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П Р Е Д И С Л О В И Е

Вы держите в руках Еврейско(джуури)–русский словарь   – словарь нового поколе-
ния для лексикографии языка горских евреев, примечательный во многих отношениях, 
о чем будет сказано дальше. Составитель словаря Мардахай Нафталиев  – учитель из по-
селка Красная Слобода Губинского района Азербайджана, – делу составления словаря 
родного языка посвятил более 16 лет своей жизни и проделал большую и серьезную ра-
боту. В последние годы Мардахай Нафталиев приобрел известность в горско-еврейской 
среде г. Москвы как пропагандист и популяризатор родного языка, автор популярных 
среди горско-еврейской молодежи «Уроков языка джуури», которые транслируются 
как видеоуроки на сайте www.stmegi.com и регулярно даются в Международной газете 
горских евреев «Stmegi.com за месяц». Сайт создан как общинный проект Благотвори-
тельного Фонда горских евреев СТМЭГИ, президент Фонда Герман Захарьяев.

Так в чем же состоит примечательность именно данного словаря, чем он заслужива-
ет внимания? Об этом мы и собираемся говорить ниже.

Сначала немного истории. До недавнего времени лексикография языка горских 
евреев (джуури) в научной литературе по иранскому языкознанию считалась мало 
разработанной областью языка. 

Первым известным памятником письменности лексикографического характера 
на еврейско-татском языке является рукописный труд «Оцар hа-миллим шел hа-са-
фа hа-татит-йехудит» («Тезаурус слов еврейско-татского языка») раввина Яакова 
Ицхаки (1848–1917), составленный в г. Дербенте (Дагестан) в древнееврейской 
графике во второй половине 70-х гг. – начале 80-х гг. XIX в. (в первой редакции) 
и содержащий около 1900 слов дербентского диалекта еврейско-татского языка с 
переводом на иврит1. Как известно, рабби Яаков Ицхаки сделал и вторую редак-
цию данного труда, однако она не была завершена. Рукописи обеих редакций были 
сохранены сыном рабби Яакова Ицхаки – Ицхаком Ицхаки (1885–1980) и даже 
подготовлены к печати в конце 1920-х гг., однако по причинам технического харак-
тера, к большому сожалению, так и не вышли в свет. В начале 2000-х гг. известный 
иранист Михаэль Занд подготовил к изданию сводный текст труда Яакова Ицхаки 
по его первой и второй редакциям, который в настоящее время, оставшись неиз-
данным, находится в архиве Научно-исследовательского Института им. И. Бен-
Цви (Израиль).

На протяжении длительного времени, начиная с конца XIX в., когда началось на-
учное изучение этого языка с появлением работ известного востоковеда-ираниста 

1 Занд М. Рабби Яаков Ихаки как лексикограф и лексиколог // Материалы Международно-
го научного симпозиума «Горские евреи Кавказа» (24–26 апреля 2001 г., Баку–Куба–Красная 
Слобода). Баку, «Элм», 2002. С. 140–147.
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Вс.Ф. Миллера1, единственным словарем языка горских евреев, изданным в России, 
являлся небольшой словарик, прилагавшийся к одной из работ Вс.Ф. Миллера2. 

Однако в середине 90-х гг. XX в. и в первое десятилетие XXI-го ситуация стала 
меняться к лучшему. Из печати один за другим стали выходить различные словари 
языка горских евреев: в 1991 г. – «Татско-русский иллюстрированный словарь для 
детей» И.И. Ифраимова (Нальчик); в 1995 г. – «Словарь татского языка с картин-
ками для учащихся начальных классов школ» Э.Б. Изгияевой (Дербент); в этом же 
году  – «Орфографический словарь татского языка» Б.Г. Гаврилова и Э.Б. Изгияевой 
(Махачкала). Перечисленные словари представляли лексику дербентского диалекта 
языка (положенного в основу литературного) и кайтагского диалекта (махачкалин-
ско-нальчикского). 

Бесспорным событием в культурной жизни горских евреев стал выход в 1997 г. 
первого переводного объемного (ок. 9 000 слов) двуязычного Татско(еврейско)–рус-
ского словаря Я.М. Агарунова и М.Я. Агарунова (Москва), в основу которого был 
положен губинский диалект языка. В 2005 г. были опубликованы еще два перевод-
ных двуязычных словаря: «Язык горских евреев: Книга 1. Еврейско-русский словарь. 
Библиографический указатель» М.Я. Агарунова (ок. 11  500 слов и словосочетаний; 
Баку) на базе губинского диалекта языка и «Татский язык горских евреев Кавказа 
(татско-русский и русско-татский словарь» Э.Б. Изгияевой (по 10 000 слов в каждой 
части словаря, татско-русской и русско-татской; Махачкала) на базе дербентского 
(положенного в основу литературного) и кайтагского (махачкалинско-нальчикско-
го) диалектов языка. В 2006 г. вышел из печати еще один словарь, составленный на 
лексическом материале дербентского (литературного) диалекта языка – «Русско-тат-
ский (горско-еврейский) словарь» М.Б. Дадашева (ок. 20 000 слов и словосочетаний; 
Москва). И в 2010 г. М.Я. Агарунов, продолжая многолетнюю работу над лексикой 
языка, выпустил очередной том – «Большой словарь языка горских евреев джуу-
ри: Джуури-русский. Русско-джуури», составленный на базе губинского диалекта 
(ок. 14 000 слов; Баку). 

Все указанные словари, как переводные двуязычные, так и орфографический, внес-
ли большой вклад в лексикографическое изучение языка горских евреев. Они выпол-
нили основную функцию первого этапа большой и многообразной лексикографиче-
ской работы: зафиксировали для настоящих и будущих поколений носителей языка 
и исследователей лексическое богатство данного языка, представили национальную 
картину мира горских евреев через призму их словаря. 

При анализе перечисленных выше переводных двуязычных словарей с точки зрения 
их содержания и структуры становится очевидным, что их объединяет система пода-

1 Миллер Вс.Ф. Материалы для изучения еврейско-татского языка. Введение, тексты, сло-
варь. СПб., 1892; его же. Очерк фонетики еврейско-татского наречия // Труды Лазаревского 
ин-та вост. языков. М., 1900. – Вып. 3; его же. Очерк морфологии еврейско-татского наречия. 
М., 1901. 

2 Миллер Вс.Ф. Материалы для изучения еврейско-татского языка. Введение, тексты, сло-
варь...
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чи материала по формуле «слово – перевод (или набор переводов, в случае многознач-
ности слова)», отсутствие грамматических, стилистических или специальных помет, 
речевого иллюстративного материала языка, что свойственно словарям националь-
ных языков первого периода описания лексики, когда перед составителями стоит за-
дача по сбору, систематизации и сохранению словарного фонда языка. И составители 
указанных словарей с этой задачей справились. И мы безмерно благодарны им за эту 
работу. Кстати сказать, аналогичную мысль, но более эмоционально высказал Илья 
Урилов в предисловии к «Русско-татскому (горско-еврейскому) словарю» М.Б.  Да-
дашева: «Словарь будет первым шагом, за которым последуют внимание и заинтере-
сованность, желание сберечь для себя, своих детей, для мировой культуры язык наше-
го народа. Он не может оставить всех равнодушными и безучастными. После выхода 
словаря в свет автор, наряду с сердечной благодарностью, получит массу пожеланий и 
замечаний, предложений и поправок… Вот почему мы сознательно готовы быть со-
причастными к «ошибке преждевременного издания». А наградой будет то, что язык 
будет жить, а словарь приносить пользу»3.

Сегодня перед вами Словарь языка горских евреев нового поколения, снабженный 
настоящим лексикографическим аппаратом, когда в каждой словарной статье приво-
дится не только слово и его перевод, но и грамматическая характеристика слова, его 
принадлежность к той или иной части речи, а в необходимых случаях и информация 
о том, как меняется значение слова в зависимости от его синтаксической позиции, 
что имеет существенное значение в языке горских евреев – языке аналитико-агглю-
тинативного строя, когда положение, синтаксическая позиция слова в предложении 
определяет его значение. Создание подобного словаря является значительным шагом 
вперед в деле освоения и описания лексики языка.

Данный словарь характеризуется и рядом других особенностей. Он содержит свы-
ше 14 000 слов и словарных статей современного языка горских евреев – джуури с 
подробной разработкой их значений и оттенков, словосочетания, идиоматику, посло-
вицы и поговорки. В словаре отражена современная лексика языка. Несмотря на то 
что он основан на лексике губинского диалекта языка, при этом в нем широко пред-
ставлена общеупотребительная лексика и других диалектов языка4, специальная тер-
минология, а также устаревшие слова и выражения, встречающиеся как в разговорной 
речи носителей языка, так и в литературе. Иными словами, впервые столь широко бу-
дут представлены стилистические пласты лексики. 

Настоящий словарь станет первым Еврейско (джуури)-русским словарем столь зна-
чительного объема (более 50 а.л.) и самым полным по охвату словарного состава языка. 
В числе отличительных особенностей словаря надо указать и на богатство и разноха-
рактерность иллюстративного лексического материала: тут и разговорные фразы из 
живой речи носителей языка, и литературные примеры из текстов произведений гор-
ско-еврейской литературы. В языке горских евреев ударение в непроизводных словах 

3 Урилов И. Подвижник (вместо предисловия) // Дадашев М.Б. Русско-татский (горско-ев-
рейский) словарь. М., 2006. С. 6.

4 Дербентского и кайтагского диалектов языка горских евреев.
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всех частей речи, как правило, падает на последний слог, однако в производных именах 
и в особенности в глагольных формах правила ударения значительно сложнее. И в этих 
случаях составитель словаря дает указания на ударный слог, что является нормой в сло-
варном деле и отличает этот словарь от остальных, ранее вышедших.

Основной отличительной особенностью данного словаря является то, что он явля-
ется не только переводным, двуязычным джуури-русским словарем. Автор поставил 
перед собой более широкую задачу: не только дать переводы слов горско-еврейского 
языка на русский язык, т.е их эквиваленты, но и шире представить многозначность 
слова языка, дать толкование значений слов. Поэтому словарь можно определить как 
переводной и толковый одновременно.

Крайне важно обратить внимание на термин «джуури», примененный составителем 
словаря в качестве названия языка горских евреев  – «Еврейско (джуури)-русский сло-
варь». Как известно, существует официальная номенклатура языков России, с одной 
стороны, и научная генеалогическая классификация языков мира, с другой. И ни в од-
ной из них нет официально признанного названия джуури для языка горских евреев. 
Однако составитель словаря М. Нафталиев, как и М.Я. Агарунов, который сделал это 
впервые в 2010 г.1, привел в названии словаря этническое название языка. Так, этно-
ним  – самоназвание горских евреев – губ. çuhur, дерб.-кайтаг. жугьур «еврей», а назва-
ние языка – лингвоним губ. çuhuri (zuhun çuhuri), дерб.-кайтаг. жугьури (зугьун жугьури) 
«еврейский язык». Звук ç/ж в языке является аффрикатой, т.е. передается как соглас-
ный, представляющий собой слитное сочетание смычного согласного с фрикативным, 
а именно как «д» + «ж». Поэтому при передаче слова çuhuri / жугьури «еврейский 
язык» по-русски происходит транслитерация горско-еврейского слова  – точная пере-
дача знаков одной письменности знаками другой письменности – джуури. 

И М. Нафталиев, и ранее М. Агарунов воспользовались для названия своих слова-
рей этническим, официально не признанным названием языка в силу сложной тер-
минологической ситуации с названием языка горских евреев с целью более точного 
определения языка своих исследований. 

В соответствии с официальной номенклатурой языков России и с научной генеа-
логической классификацией язык, на котором говорят горские евреи, называется та-
тским. Однако фактически под названием «татский язык» науке известны не одна, а 
три языковые единицы:

1. мусульманско-татский язык или группа диалектов, распространенная в Азер-
байджане и в России (Южный Дагестан);

2. еврейско-татский язык, распространенный в местах проживания горских евреев: 
Азербайджане, России, Израиле, Германии, Канаде, США, Австрии;

3. армяно-татский язык, распространенный в Закавказье у татоязычных армян.
На протяжении более чем вековой истории научного изучения эти языки всегда 

терминологически разграничивались в соответствии с этническим принципом  – по-

1 Агарунов Я., Агарунов М. «Большой словарь языка горских евреев джуури: Джуури-рус-
ский. Русско-джуури». Баку, 2010.
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средством употребления уточняющих слов в названии языков, т.к. носители каждой 
из языковых единиц были представителями разных народов: носители мусульманско-
го-татского языка – таты-иранцы, носители еврейско-татского языка – горские евреи, 
субэтническая группа евреев Восточного Кавказа; носители армяно-татского – тато-
язычные армяне. Эта и без того непростая терминологическая ситуация с названиями 
трех языков была использована в конце 70-х гг. XX в. в Дагестане для создания «тат-
ского» этнического мифа1.

Для этого в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. наблюдалось кратковременное, в не-
скольких лингвистических работах (статьях проф. А.Л.  Грюнберга и исследователя 
Л.Х. Давыдовой2), употребление других терминов  – «северный диалект татского язы-
ка» и «южный диалект татского языка». В данной паре терминов для определения на-
званий самостоятельных языков использовался безликий территориально-географиче-
ский принцип и производилось изменение статуса языков – с языков на диалекты.

Термин «южный диалект татского языка» использовался для мусульманско-татско-
го языка, термин «северный диалект татского языка» – для еврейско-татского языка. 
Данная пара терминов, а также появившийся в указанных работах этноним «таты-иу-
даисты» выполнили в них функцию табу на традиционные, использовавшиеся до того 
времени термины «горские евреи» и «еврейско-татский язык», в структуре которых 
содержались слова «евреи» и «еврейский». Термин «южный диалект татского языка» 
вместо термина «мусульманско-татский язык» был введен лишь для создания соотно-
сительной пары северный диалект//южный диалект, хотя он и не содержал никаких «за-
претных» слов. Эта малоинформативная закамуфлированная терминология появилась 
в годы процветания политики партийно-государственного, аппаратного антисемитиз-
ма. Как стало известно позднее, авторы данных научных публикаций были вынуждены 
в то время заменить традиционные термины нейтральными, лишенными этнической 
информации, несмотря на то что новые термины не удовлетворяли требованиям науки: 
не были однозначными и понятными, вызывали различные толкования, требовали уточ-
нений, оговорок и затрудняли определение предмета исследования.

Мусульманско-татский язык – это исконный, этнический язык татов-иранцев. По 
языковому лексическому материалу, по данным фонологии и по особенностям грам-

1 Куповецкий М.С. Причины и последствия формирования татского этнического мифа сре-
ди горских евреев // Горские евреи: С Кавказа в Израиль. Тезисы докладов международной 
конференции. Иерусалим, 2002. С. 11–12; Назарова Е.М. Языковые аспекты татского этни-
ческого мифа: о терминологической ситуации с названием языка горских евреев // Горские 
евреи: С Кавказа в Израиль. Тезисы докладов международной конференции. Иерусалим, 2002. 
С. 9–10; Семенов И.Г. Горские евреи. Некоторые аспекты этнической идентификации (конец 
XIX – начало XXI века) // Центральная Азия и Кавказ. Журнал социально-политических 
исследований. 2003. № 3 (27). С. 191–200. 

2 Грюнберг А.Л., Давыдова Л.Х. Татский язык // Основы иранского языкознания. Новоиран-
ские языки: юго-западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. С. 231–286; Давыдова Л.Х. 
Язык татов Северного Кавказа: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1982; Давыдова Л.Х. 
К вопросу о простых гласных фонемах в вокализме татского языка (На материале языка татов 
Северного Кавказа) // Исследования по адыгским языкам. Нальчик, 1977.
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матического строя данный язык в историческом аспекте продолжает иранскую линию 
преемственности, является результатом спонтанного развития исходной праязыко-
вой системы и восходит к одному из диалектов среднеперсидского языка (юго-запад-
ная подгруппа иранских языков индоевропейской языковой семьи).

Еврейско-татский язык является в историческом аспекте вторичным, аллогенети-
ческим языком, результатом языкового контакта двух культур, возникшим в процессе 
перехода этноса с одного языка (семитского) на другой язык. Языковой сдвиг прои-
зошел, по данным лингвистики, в среднеиранскую языковую эпоху. Еврейско-татский 
язык является контактным языком, на формирование которого оказал влияние семит-
ский субстрат, как и в случае с другими еврейскими языками – идишем, ладино, бухар-
ско-еврейским и др.

Целью «татского» этнического мифа было изъятие еврейского этнического эле-
мента из названия языка (лингвонима). Язык с названием татский был выдвинут на 
роль этнического символа в рамках данной мифологической парадигмы, т.к. плани-
ровалось внедрить в сознание народа, что горские евреи это вовсе не евреи, а таты. 
Основная цель подобной политики была направлена на деформацию этнического 
самосознания горских евреев и фальсификацию его этнической истории. Поэтому 
использование этнического названия языка для словаря горских евреев М. Нафтали-
евым разумно и оправданно.

И в завершение хочется сказать несколько слов о составителе словаря – Мардахае 
Нафталиеве. С самого рождения и по сегодняшний день, т.е. на протяжении всей сво-
ей жизни М. Нафталиев живет в г. Губе, где до настоящего времени компактно про-
живают горские евреи. Как известно, именно Красная Слобода  – самое крупное в 
мире место компактного проживания горских евреев вне исторической родины. Язык 
джуури здесь, в отличие от других мест его функционирования, употребляется по-
всеместно – и во внутрисемейном, и во внутриобщинном общении. Таким образом, 
составитель словаря с детства был погружен в языковую среду. Он всегда отличался 
стремлением познать родной язык, сохранить его. Общался на джуури с представи-
телями старшего поколения, родными и соседями, и по крупицам собирал языковой 
материал как сокровищницу своего народа. Как научный редактор могу сказать, что 
М. Нафталиев является хорошим знатоком родного языка, его отличают не только 
глубокое и разностороннее знание языка, его лексики, но и языковое чутье. Уверена, 
что Словарь М. Нафталиева, подготовленный с лингвистической точки зрения гра-
мотно и добротно, будет востребован и полезен многим, как носителям языка горских 
евреев, так и исследователям, а также просто интересующимся. 

Е.М. Назарова
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О Т  С О С Т А В И Т Е Л Я

В последние годы возрос интерес к евреям Кавказа, их истории, быту и языку. Изда-
ны многие книги, в том числе и словари. В этих работах евреи Кавказа и их язык име-
нуются по-разному: «горские евреи», «кавказские евреи», «джууро», «таты» и 
соответственно: «горско-еврейский язык», «язык джуури», «татский язык». Евреи 
Восточного Кавказа наименование (определение) «горские» получили в ХIХ в., как и 
все другие кавказские народности. В этот период в русских официальных документах 
все кавказские народы назывались горскими народами, поэтому и евреи назывались 
«горскими», а их язык – горско-еврейским.

С конца XIX в. в русской литературе закрепился этноним «тат», применяемый к 
трем различным, но родственным в языковом отношении этническим группам: гор-
ским евреям, ираноязычным мусульманам и небольшой группе татоязычных христиан 
армяно-григорианского вероисповедания. Ни один из этих народов не пользовался и 
не пользуется словом «тат» в качестве самоназвния. В 30-е годы прошлого столетия 
идея о татском происхождении горских евреев получила широкое распространение 
при поддержке Советской власти и при участии в этой политике некоторых предста-
вителей горских евреев. Между татами и горскими евреями, однако, существуют зна-
чительные антропологические, лингвистические, культурные и прочие различия. Ан-
трополог К.М. Курдов, исследователи языка М.Я. Агарунов, Е.М. Назарова и другие 
авторы в своих работах подтверждают, что таты и горские евреи – это разные этносы, 
а татский язык и язык джуури – два разных и самостоятельных языка. Уверен, что это 
рано или поздно найдет поддержку и среди тех, кто и ныне указывает на идентичность 
татов и кавказских евреев.

В названии словаря использован термин «джуури». Так евреи Кавказа называют 
свой язык. Носители языка джуури говорят в основном на трех диалектах: южном 
(губинском  – qybəji), среднем (дербентском  – dərbəndi) и северном (кайтагском  – 
qəjtoqi). Ширванский и варташенские говоры не изучены. Настоящий словарь состав-
лен на языковом материале губинского диалекта языка джуури и является перевод-
ным и толковым, т. е. совмещает в себе два подхода в описании лексических единиц 
языка. С одной стороны, словарь переводит слова с джуури на русский язык, является 
переводным двуязычным, а с другой стороны, дает в большей части слов обширные 
толкования слов языка джуури, т. е. является и толковым словарем. При переводе 
слова с джуури в словаре дается сначала его краткий перевод на русский язык, т. е. 
эквивалент данного слова в русском языке, а затем приводятся лексические поясне-
ния. Это продиктовано стремлением предоставить читателям возможно более точное 
понимание значения слова (или значений, в случае его многозначности), в какой-то 
мере автор ставил перед собой задачу восполнить пробелы, имеющиеся в ранее из-
данных словарях, ограничивающихся в основном только переводом слов без последу-
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ющего разъяснения их значений. В языке джуури некоторые слова занимают две или 
больше синтаксических позиций в предложении. Например, 1.слово xub занимает две 
позиции: при существительном (xubə kitob хорошая книга) и при глаголе (xub xundə 
хорошо учиться; хорошо петь; хорошо читать). В первом сочетании это слово имеет 
все признаки прилагательного, а в другом – признаки наречия; 2.слово myrdə зани-
мает еще больше – три позиции: как прилагательное (myrdə odomi мертвый человек), 
как глагол (ə nəkumi myrdə умереть внезапно) и как существительное (покойник, мерт-
вец). В данном словаре такие слова даются как одна лексическая единица (лексема), 
т. е. один раз, но подразделяются при описании значений на разные части речи. Это 
позволяет более точно раскрыть морфологическую и семантическую природу слова в 
языке джуури, показать его сложность как языковой единицы. Значение «делать, сде-
лать» в дербентском и кайтагском диалектах выражаются как «soxtə», в ширванском 
говоре как «kərdə». В губинском диалекте используются оба варианта. В словаре ис-
пользован вариант «soxtə» как основной. Слово «kərdə» приводится в отдельной сло-
варной статье с отсылкой к слову «soxtə»: kərdə то же, что soxtə. 

Несколько слов о графике словаря. В словаре нами используется азербайджанская 
латиница, которая позволяет, как мне представляется, более адекватно отобразить зву-
ковую природу языка, его фонетику. Звук «ж» основательно вошел в язык джуури. Но 
поскольку в используемом нами алфавите эта буква и соответственный ему звук [ж]не 
обозначены, для восполнения недостатка применена буква «ç». В данное время гор-
ские евреи, проживающие в разных странах, применяют разные системы письма: лати-
ницу, русскую кириллицу, азербайджанскую кириллицу. Думаю, назрела необходимость 
исследователям языка джуури собраться и прийти к единому мнению, составить еди-
ный алфавит на одной графической основе и придать ему официальный характер. 

С 1999 г. я вел непрерывную работу над словарем. Прочитал много книг, исследо-
вательские работы о языке джуури, использовал много словарей (перечень использо-
ванной мной литературы указан в разделе «Лексикографические источники»). Но 
неоценимую помощь оказал мне основной источник лексической информации – люди, 
носители этого языка, жители Красной Слободы. Благодарю всех, кто содействовал мне 
в работе по составлению этого словаря. 

Перед вами моя первая работа по родному языку. Не исключено, что в ней окажутся 
какие-то пробелы, недостатки, недоработки. Прошу всех, кто не безразличен к функ-
ционированию и развитию языка джуури, указать мне на них, написав по электрон-
ной почте: mardakhay@rambler.ru, – я буду вам очень признателен и благодарен. 

Мардахай Нафталиев
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П О С Т Р О Е Н И Е  С Л О В А Р Я

Все заглавные слова джуури располагаются в алфавитном порядке. Каждое из них с 
относящимся к нему материалом составляет отдельную словарную статью.

Словарная статья начинается с заглавного слова, за которым следуют грамматиче-
ские, стилистические или специальные пометы, переводы значений на русский язык, 
иллюстрированный материал и фразеология1. Все слова джуури (кроме заглавных) 
даются курсивом. После слова даются его перевод и пояснение.

В тех случаях, когда заглавное слово самостоятельно не употребляется, а встреча-
ется только в определенных сочетаниях с другими словами, после него идет помета 
«в сочет.».

Буквы Uu и Üü, а также буквы İi и Iı рассматриваются в словаре как одна буква. 
В языке джуури нет слов, начинающихся с букв Ü и I, но они встречаются внутри или 
в конце слова.

После заглавного слова даётся грамматическая помета, отмечается принадлежность 
слова к той или иной части речи: сущ., прил., числит. и т.д.

В случае, когда заглавное слово имеет значения разных частей речи, словарная ста-
тья делится на соответственные разделы, помеченные римскими цифрами I, II и т. д. 
Напр.: BƏDŞYQƏM I сущ. чревоугодник; II прил. прожорливый.

Омонимы даются в самостоятельных статьях, напр.: OV1 сущ. вода… OV2 сущ. ав 
(одиннадцатый месяц еврейского календаря).

Переводы, отражающие различные значения, отделяются точкой с запятой. Если за-
главное слово многозначно, то каждое значение выделяется арабской цифрой. Когда 
многозначное еврейское слово переводится многозначным же русским словом, экви-
валентным еврейскому, то соответствующие значения детализируются путем выделе-
ния их арабскими цифрами со скобкой: 1), 2) и т. д. 

Пословицы и поговорки, а также словосочетания и идиомы, не относящиеся ни 
к одному из значений, приводятся в конце словарной статьи за знаком <>. В  случае, 
если пословица или поговорка имеет русский эквивалент, он приводится в качестве 
перевода. При отсутствии такого эквивалента дается дословный перевод. Все слова 
джуури (кроме заглавных) даются курсивом. После перевода термина дается его по-
яснение. 

Примеры построения словарной статьи:
CAPAR сущ. 1. ограда, забор, изгородь, ограждение. Əz capap dənişirə выглядывать 

из-за забора, capar kəşirə 1) поставить изгородь, ограду; 2) перен. положить преграду; 
2. загородка, ограждённое место. Guspəndhorə ə capar doştə держать овец в загороде; 
3. перен. преграда, препятствие, помеха. Capar birə əri ki, əri cy стать, быть преградой для 

1 В переводной части словарных статей использованы материалы нескольких словарей, пе-
речень которых указан в разделе «Лексикографические источники». 
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кого, чего; capar soxtə загородить, оградить, огородить (обнести забором, изгородью). 
Boqə capar soxtə загородить сад. <> Ⱨəjil capar dyşməji дети преграда от врага.

BUHOJİ сущ. дороговизна (положение, когда цены на товары очень высоки).
BYĦYLY сущ. зоол. жук (насекомое с жёсткими надкрыльями).
Парные слова выделяются в отдельную статью: XYP-XYP нареч. глотками … .
В словах, сходных или близких по значению, основное толкование дается при том 

слове, которое является наиболее употребительным. В остальных словах такого рода 
вместо определения дается то слово, при котором дано толкование, с указанием «то 
же, что» или «см.» напр.: MƏMZİR то же, что biç.

В языке джуури ударение, как правило, падает на последний слог. В некоторых 
словах, особенно заимствованных из других языков, это правило может нарушать-
ся. В  таких случаях в заглавных словах ударение обозначается штрихом над гласной, 
напр. : AVİÁSİJA, DÝDY, SƏSƏ, TÁBOR.

Хотя заимствованные из азербайджанского языка окончания ly, syz лексически про-
дуктивны и адаптированы в языке джуури, однако в словаре вместо определения слов 
с этими окончаниями приводится слово с исконным словообразовательным элемен-
том – слово, которое имеется в языке джуури, напр.: 

DƏNDYSYZ то же, что dəndynədəri, 
QİNQƏLLY то же, что qinqəldəri.
İNSOFSYZ то же, что biinsof, 
Сложные глаголы приводятся в словарной статье по базовому слову именной части 

речи: ÇƏH-ÇƏH сущ. 1. обобщ. пение (птиц); 2. щекотание, щекот (пение некоторых 
птиц: соловья и т. п.). Çəh-şəh soxtə 1. петь (о птицах, 2. щекотать (издавать щёкот).

Для ясности значений слов во многих случаях даются соответствующие примеры в 
виде предложений или словосочетаний.

Все грамматические пометы и разного рода пояснения к словам даются мелким 
шрифтом.
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Ф О Н Е Т И к А

До начала прошлого века евреи Кавказа использовали древнееврейский алфавит. 
В 1929 г. Советским правительством было принято решение о переводе еврейско-та-
тского языка (джуури), как и других национальных языков, на латинский алфавит. 
В 1938 г. латиница была заменена на кириллицу. В Азербайджане этот переход с одной 
графической системы на другую произошел в январе 1940 г.

Евреи Дагестана и поныне используют кириллический алфавит. Но эта графика соз-
дает некоторые неудобства как при письме, так и при чтении.

Учитывая все плюсы и минусы обоих алфавитов, составитель данного словаря счел 
целесообразным использовать алфавит с латинской графикой (см. раздел «Əlifboj 
çuhuri» «Алфавит джуури»).

Первая буква алфавита языка джуури – Aa. Звук «a»  – чистый открытый, произ-
носится как русский звук «а» под ударением (astara звезда, parсoh падишах, para рва-
ный). 

Звук «b» – губной звонкий смычный, соответствует русскому звуку «б» (badbad 
утка, omburu груша).

Звук «с» – глухой губно-зубной, тождественный русскому «ч» (cum глаза, col яма).
Звук «ç» звонкий губно-зубной, похожий на азербайджанский звук «c» (çəçu ёж, 

ежиха).
Звук «d» звонкий, соответствующий русскому звуку «д» (dəndy зуб, duvor стена).
Звук «e» открытое «е», похожий на русский звук «э» в слове «это». Вследствие 

взаимного влияния гласных возможно колебание в звуках «е» и «ə», т. е. в степени 
открытости «е» (ekskavator экскаватор). Закрытого «е» в вокализме джуури нет.

Звук «ə» менее открытый, чем «a», средний между «a» и открытым «е», ближе к 
«a», напоминает английское «a» в слове «man» и азербайджанское «ə» (əngyştdəri 
кольцо).

Звук «f» губно-зубной, глухой, образуется смыканием верхних зубов с нижней гу-
бой, очень слабый и склонен переходить в «p» (furuxtə продать, fil слон).

Звук «g» – заднеязычный смычный, произносится как русское «г» в слове «горе» 
и азербайджанское «g» в слове «gəlin невестка» (gərm тёплый, gyl цветок). 

Звук «q» крайний задненёбный, увулярный, смычный, образующийся при смыка-
нии задней части языка с краем надгортанника (задней нёбной дуги), тождествен с 
азербайджанским «q» в слове «qar» (qəzqu казан, qiloq ворона).

Звук «h» нижнефарингальный щелевой спирант гортани, напоминающий немец-
кое и азербайджанское «h» (hyzym дрова, zuhun язык, bih айва ).

Звук «ħ»  – верхнефарингальный щелевой, тоже гортанный, спирант, но произно-
симый с большим напором и легкой хрипотцой. Это семитский звук, выражаемый 
древнееврейским «ח» (ħəjvon животный).
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«Звук ⱨ»  – верхнефарингальный щелевой также семитский звук, произносится как 
древнееврейское «ע» (ⱨəjil ребёнок, ⱨovun грех). Можно отметить, что иногда «ⱨ» 
звучит очень отчётливо и энергично, иногда же произносится с меньшей энергией. 
Это случается, когда «ⱨ» находится в середине слова (например: məⱨəni песня). 

Звук «i» аналогичен русскому «и». Это закрытое «и» (imoq наперсток).
Звук «j» тождествен русскому звуку «й», согласный, выражаемый через «i» (jobo 

вила, jəki один).
Звук «k»  – заднеязычный глухой смычный, мгновенный, произносится как русское 

«к» перед «а, о, у» (kovunə радуга, kərg курица). 
Звук «l» относится к плавным звукам – это боковой сонант, аналогичен открытому 

русскому «л» (ləⱨə рот, lyħyf одеяло ).
Звук «m» губной звук, носовой сонант, похожий на русский звук «м» (mar змея, 

məⱨlym учитель).
Звук «n» переднеязычный (зубной) сонант, тождественный русскому «н» (nun 

хлеб, gəndym пшеница).
Звук «o» открытое «о», как русское в слове «он» (omburu груша).
Звук «p»  – губной, смычный, похож на русское «п» (pəlpəly бабочка).
Звук «r» – сонант энергический, но почти без вибрации, принадлежит к альвеоляр-

ным, т. е. язык при артикуляции приближается к ячейкам верхних зубов (ryqən масло).
Звук «s» – переднеязычный щелевой, тождествен русскому «с» (səg собака).
Звук «ş» – переднеязычный щелевой, произносится как русское «ш» (şunə рас-

чёска).
«t»  – звук глухой, мгновенный, при произнесении которого кончик языка прикаса-

ется к верхним зубам, так как «t» языка джуури принадлежит к зубным (təvər топор).
Звук «u»  – заднего ряда верхнего подъема, является закрытым, как русское «у» в 

слове «ум» (utu утюг).
Звук «v»   – губно-зубной щелевой, аналогичен русскому «в» в слове виноград 

(vəlg лист).
Звук «y» средний между открытым «у» и закрытым «о», произносится как азер-

байджанское «ü» в слове ürək сердце (yşyq свет, gygəm терн).
Звук «x» произносится не как русское «х», но несколько глубже и резче, почти с 

храпом, тождествен аэербайджанскому «x» (xəhər сестра, cərx колесо).
Звук «z» тождествен русскому «з» (zərdə морковь, bazar рынок).
Есть в фонетике языка два звука, которые не были ранее учтены в алфавите, приня-

том нами за основу. При этом, как представляется составителю словаря, в языке джуури 
имеются слова со звуками, которые требуют особого оформления для того, чтобы их 
можно было правильно читать и произносить. Поэтому составитель счёл нужным их 
добавить. С этой целью были использованы две буквы из азербайджанского алфавита. 

Один из них «ı». Этот звук – открытое «i», как в северонемецком «Fisch». На слух 
производит впечатление твёрдого «ы» ( fırfıra пропеллер, bıbına щипок).

Второй – «ü». Звук «ü» средний между открытым «у» и закрытым «о» (dümdüma 
волчок, lüla гнездо, rüri кишка )
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авиа. – авиационное
авто. – автомобильное
анат. – анатомическое
архит. – архитектурное
астр. – астрономическое
биол. – биологическое
бот. – ботаническое
бран. – бранное 
вводн. сл. - вводное слово
воен. – военное
в сочет. – в сочетании 
вспом. - вспомогательное
вульг. – вульгарное
где-л. – где-либо
где-н. – где-нибудь
геогр. – географическое
геодез. – геодезическое
геол. – геологическое
глаг. – глагол
грамм. – грамматическое
груб. – грубое 
др. – другие
ед. ч. – единственное число
звукоподр. – звукоподражательное
знач. – значение
зоол. – зоологическое
ирон. – ироничное
и. с. ж. – имя собственное женское
и. с. м. – имя собственное мужское
истор. – историческое
какой-л. – какой-либо
какой-н. – какой-нибудь
книжн. – книжное 
кто-л. – кто-либо
кто-н. – кто-нибудь
куда-л. – куда-либо
куда-н. – куда-нибудь
ласк. – ласкательное 
лингв. – лингвистическое
лит. – литературное слово, выражение
мат. – математическое
мед. – медицинское
межд. – междометие
мест. – местоимение 

мифол. – мифологическое
мн. ч. – множественное число
муз. – музыкальное
назв. – название
нареч. – наречие
неодобр. – неодобрительное
обобщ. – обобщённое
откуда-л. – откуда-либо
откуда-н. – откуда-нибудь
отриц. – в отрицательных предложениях
пед. – педагогическое
перен. – переносное значение
подр. – подражательное
полит. – политическое
послел. – послелог
предик. – предикатив
презр. – презрительное
прил. – прилагательное
простореч. – просторечное слово, выражение
проч. – прочие
разг. – разговорное 
религ. – религиозное
см. – смотри
собир. – собирательное
спорт. – спортивное
строит. – строительное
сущ. – существительное
тех. – техническое
т. п. – тому подобное
уменьш. – уменьшительное 
устар. – устаревшее
физ. – физическое
фольк. – фольклорное
 хим. – химическое
част. – частица
числит. – числительное
что-л.- что-либо
что-н. – что-нибудь
шутл. – шутливое
экон. – экономическое
эл.- тех. – электротехническое
этногр. – этнографическое
юрид. – юридическое или нормативное

С П И С О к  У С Л О В Н ы Х  С О к Р А Ш Е Н И Й
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Aa (a) Ħħ(ħi) Rr (rı)

Bb (bi) Ⱨⱨ (ⱨi) Ss (si)

Cc (ci) İi (i) Şş (şi)

Çç (çi) Iı (ı) Tt (ti)

Dd (di) Jj (ji) Uu (u)

Ee (e) Kk (ki) Üü (ü)

Əə (ə) Ll (li) Vv (vi)

Ff (fi) Mm (mi) Yy (y)

Gg (gi) Nn (ni) Xx (xi)

Qq (qi) Oo (o) Zz (zi)

Hh (hi) Pp (pi)

А Л Ф А В И Т  Д ж У У Р И 
Ə L İ F B O J  Ç U H U R İ





ABAÇUR сущ. абажур (колпак для лампы, 
светильника).

ABAÇURİ прил. абажурный (относящийся к 
абажуру). Zavod abaçuri абажурный завод.

ABASBƏGİ сущ. название сорта груш.
ABASİ I сущ. 1. старая монета, по имени 

иранского шаха Аббаса I, равная четырём 
шахи); 2. разг. 20-копеечная монета царской 
России и Советского Союза; двугривенник; 
II прил. аббасидский (относящийся к аббаси-
дам);

ABASİNƏ I сущ. разг. двугривенный (монета 
в 20 копеек); II прил. стоимостью в двадцать 
копеек.

ABBAT сущ. аббат: 1. глава, настоятель муж-
ского католического монастыря; 2. титул ка-
толического священника.

ABİTURİYENT сущ. абитуриент (человек, 
поступающий в высшее или среднее специ-
альное учебное заведение), абитуриентка.

ABSTRAKT I прил. абстрактный: 1 отвлечен-
ный, полученный путем абстракции; 2. ос-
нованный на абстракции; 3. умозрительный, 
оторванный от фактов, неконкретный. II на-
реч. абстрактно. 

ABXAZ сущ. абхаз, абхазка. Abxazho абхазы 
(народ, составляющий основное население 
Абхазии).

ABXAZİ прил. абхазский (относящийся к 
абхазам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
абхазов). Zuvun abxazi абхазский язык.

ABZAS сущ. абзац: 1. отступ вправо в начале 
первой строки какой-л. части текста); крас-
ная строка. Əz abzas nyvystə писать с крас-
ной строки (с абзаца); 2. текст между двумя 
такими отступами. Прочитать первый абзац 
jəkimyn obzasə xundə.

AÇAR сущ. аджарец, аджарка. Açarho, ад-
жарцы (народ, составляющий основное насе-
ление Аджарии).

ACARİ прил. аджарский (относящийся к ад-
жарцам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
аджарцев). Zuvun adçari аджарский язык.

ADİGEJ cущ. адыгеец, адыгейка. Adigejho 
адыгейцы (народ, составляющий основное 
население Адыгеи).

ADİGEJİ прил. адыгейский (относящийся к 
адыгейцам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой 
как у адыгейцев). Zuvun adigeji адыгейский 
язык.

ADJUTANT cущ. адъютант: 1. военнослу-
жащий, состоящий при командире для вы-
полнения служебных поручений и штабной 
работы; 2. перен. разг. исполнитель чьих-л. 
поручений (обычно с оттенком иронии или 
шутливости).

ADJUTANTİ I сущ. адъютантство (долж-
ность, обязанности адъютанта). II прил. адъ-
ютантский: 1. относящийся к адъютанту; 2. 
принадлежащий адъютанту.

ADMİRAL сущ. адмирал; 1. воиское звание 
высшего командного состава военно-морско-
го флота; 2. лицо, носящее это звание.

ADMİRALİ прил. адмиралский: 1. относя-
щийся к адмиралу; 2. принадлежащий адми-
ралу; Pagon admirali адмиральский пагон.

ADRES сущ. адрес. 1. обозначение, указание 
местожительства, местонахождения; 2. над-
пись на почтовом отправлении , указывающая 
место назначения и получателя. Ə ruj konvert 
adresə nyjys напиши адрес на конверте; ə adresy 
guftirə ən ki, говорить сказать по чьему-л. адре-
су (отзываться, отозваться нелестно, плохо о 
ком-, о чем-л. или подшучивать, подшутить, 
подсмеиваться, посмеяться над кем-, чем-л.). 

ADRESAT сущ. адресат, адресатка (лицо, ко-
торому адресовано почтовое отправление); 
2. перен. разг. тот, кто заступает за кого-л. 

ADVOKAT сущ. адвокат (юрист, которому 
поручается оказание юридической помощи 
гражданам и организациям, в том числе защи-
та чьих-л. интересов в суде), защитник.

ADVOKATİ I сущ. адвокатство; 1. занятие 
и должность адвоката. 2. разг. заступничесто. 
Advokati nə soх не занимайся заступниче-
ством; II прил. адвокатский. Korhoj advokati 
адвокатские дела.

A
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AEROBAZA сущ. аэробаза, см. aviabaza.
AERODROM сущ. аэродром (комплекс соо-

ружений и технических средств, предназна-
ченный для взлёта, посадки, стоянки и тех-
нического обслуживания самолётов и других 
летательных аппаратов).

AERODROMİ прил. аэродромный: 1. отно-
сящийся к аэродрому; 2. принадлежащий 
аэро дрому.

AEROPLAN сущ. аэроплан (самолёт, в пер-
вые годы развития авиации).

AEROPLANCİ сущ. летчик (специалист, 
управляющий летательным аппаратом).

AEROPLANİ прил. аэропланный (относя-
щийся к аэроплану).

AEROPORT сущ. аэропорт (крупная стан-
ция воздушного транспорта с большим аэро-
дромом; воздушный порт).

AEROPORTİ прил. аэропортовый, аэропор-
товский: 1. относящийся к аэропорту; 2. при-
надлежащий аэропорту.

AFİŞA сущ. афиша: 1. объявление о спекта-
кле, концерте, кинофильме, лекции и т. п.); 
2. перен. то, что выставлено напоказ, внешняя, 
показная сторона.

AFORİZM сущ. афоризм (краткое вырази-
тельное изречение, содержащее законченную 
мысль, обобщение и выраженное в лаконич-
ной форме; крылатая фраза).

AFRO-AMERİKAJİ см. negr.
AFSARHO сущ. афшары (тюркоязычный 

народ, живущий главным образом на севере 
Ирана, а также в Турции и Афганистане).

AGENT сущ. агент: 1. представитель орга-
низации, учреждения и т. п., выполняющий 
служебное поручение; 2. лицо, действую-
щее в чьих-л. интересах; 3. секретный совет-
ник разведки какого-л. государства, шпион; 
4.  тайный сотрудник полиции некоторых го-
сударств, занимающийся сыском и слежкой 
за политически неблагонадежными лицами, 
сыщик.

AGENTİ I сущ. работа, обязанности агента; 
II прил. агентский 1. относящийся к агенту; 2. 
принадлежащий агенту. 

AQAT сущ. агат (минерал, разновидность 
халцедона, состоящий из слоёв различной 
окраски; полудрагоценный камень, применя-
ется в технике и ювелирном деле.).

AQATİ прил. агатовый: 1. относящийся к 
агату; 2. изготовленный из агата или с агатом.

AQAVA сущ. бот. агава (род многолетних рас-
тений сем. агавовых).

AQREQAT сущ. тех. агрегат (соединение не-
скольких машин в одно целое для производ-
ства одной работы).

AQRONOM сущ. агроном (специалист по 
агрономии).

AQRONÓMİJA сущ. агрономия (комплекс 
наук о возделывании сельскохозяйственных 
культур).

AQRONÓMİJAJİ прил. агрономический (от-
носящийся к агрономии).

AKARDEON сущ. аккордеон (разновид-
ность гармони с клавиатурой фортепианного 
типа). 

AKROBAT сущ. акробат, акробатка: 1. цир-
ковой гимнаст; 2. спортсмен, занимающийся 
акробатикой.

AKROBÁTİKA сущ. акробатика: 1. цирковая 
гимнастика; 2. вид спорта. 

AKSİONER сущ. акционер (владелец акций, 
участник акционерного предприятия).

AKT сущ. акт: 1. документ, удостоверяю-
щий какой-л. факт. Akt nyjystə составить акт; 
2. указ, постановление государственного зна-
чения; 3. часть пьесы, действие.

AKTİ прил. актовый (относящийся к акту). 
Blank akti актовый бланк.

AKTJOR сущ. актер: 1. профессиональный 
исполнитель ролей в театральных спектаклях, 
кинофильмах и т. п.; 2. перен. тот, кто, притво-
ряясь, рисуясь, старается казаться не таким, 
каков он в действительности.

AKTJORİ I сущ. актерство: 1. профессия 
актера; 2. перен. искусственность в поведе-
нии, притворство, рисовка; II прил. актерский 
səniⱨət aktjori актерская профессия; fakultet 
aktjori актерский факультет. 

AKUŞKƏ сущ. разг. окно, окошко.
ALA прил. I. пестрый, разноцветный. II. пят-

нистый. Alaja paləng, пятнистый паук.
ALAŞA румяный: I сущ. тот, у кого лицо по-

крыто румянцем; II прил. 1. 1) покрытый ру-
мянцем, с румянцем на щеках, лице; 2) перен. 
алый, густо-розовый, красный; 2. разг. темпе-
раментная (о женщине).

ALBAN сущ. албанец, албанка. Albanho ал-
банцы (народ, составляющий основное насе-
ление Албании).

ALBANİ прил. албанский (относящийся к ал-
банцам, их языку, национальному характеру, 
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образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
албанцев). Zuvun albani албанский язык.

ALBOM сущ. альбом: 1. собрание рисунков, 
репродукций, чертежей в виде книги, папки; 
2. тетрадь из плотных листов в переплёте для 
рисунков, какой-л. коллекции, фотографий.

ALİJA сущ. алия, восхождение; 1) пересе-
ление евреев в Израиль на постоянное жи-
тельство; 2) группы евреев, прибывшие в 
Эрец-Исраэль (Страну Израиля) из какой-л. 
страны или в определенный промежуток вре-
мени. Pənçimyn alija пятая алия, alijaj kavkazi 
кавказская алия.

ALİZ прил. весёлый. Alizə domor gərdoş чтобы 
ты стал весёлым женихом.

ALİZARİN сущ. хим. ализарин (синтетиче-
ское красящее вещество).

ALİZARİNİ прил. ализариновый: 1. отно-
сящийся к ализарину; 2. приготовленный из 
ализарина, с ализарином. Rənqhoj alizarini, 
ализариновые красители.

ALKOGOL сущ. алкоголь: 1. спирт; 2. спирт-
ные напитки.

ALKOGOLİK сущ. алкоголик (человек, стра-
дающий алкоголизмом).

ALKOGOLİZM сущ. алкоголизм (заболева-
ние, вызываемое систематическим употре-
блением спиртных напитков).

ALLO межд. алло. Allo, kini? Алло, кто это?
ALMANAX сущ. альманах (непериодический 

сборник произведений разных писателей, ав-
торов литературно-художественного, исто-
рического характера).

ALMAS сущ. алмаз: 1. драгоценный камень; 
2. приспособление в виде тонкого осколка 
алмаза на ручке для резки стекла; 3. и. с. ж. 
Алмас.

ALMASİ прил. алмазный (относящийся к 
алмазу). Məⱨdonhoj almasi алмазные рудники.

ALOJ сущ. бот. алоэ, столетник (род тра-
вянистых растений с толстыми мясистыми 
продолговатыми листьями, используемыми в 
медицине).

ALVƏR разг. см. dodvostod.
ALVƏRCİ разг. см. dodvostodsox. 
ALYMUN сущ. хим. алюминий (химический 

элемент, серебристо-белый легкий ковкий 
металл).

ALYMİNİ прил. алюминиевый: 1. относя-
щийся к алюминию; 2. содержащий в себе 
алюминий; 3. сделанный из алюминия. Qob 

alymini алюминиевая посуда; 4. имеющий 
цвет алюминия, серебристо-белый.

AMBAR I нареч. 1. много: 1) в значительной 
степени, мере; немало. Ambar gof soxtə много 
говорить, ambar xundə много читать; 2) боль-
ше, чем нужно, чем следует, чем хотелось бы 
кому-л. ambar danuystə много знать; 3) в сочет. 
со сравнительной степенью прилагательных означает: 
намного, значительно, гораздо. U əz zən xyştə 
ambar kələji он намного старше своей жены; 2. 
очень (весьма, чрезвычайно, в сильной степе-
ни). Ambar kəm очень мало, ambar xub очень 
хорошо; 3. слишком (сверх меры, чересчур); 
4. долго (в течение длительного времени). 
Ambar ə zuvun gyrdə долго уговаривать; 5. го-
раздо, значительно. Ambar xubi гораздо лучше; 
ambar xərəbi гораздо хуже. II. в знач. числит. I. 
много: 1) неопределенно большое количе-
ство кого-, чего-л. Ə unçigə ambarə odomi bu 
там было много народу; 2) больше, чем нуж-
но, чем следует, чем хотелось бы, ambara pul 
xostgə nidym если много попросить (денег), 
не дам; 3) многие (значительные по количе-
ству)  – о роде однородных единиц, предме-
тов. Ambarə ⱨəjilho многие дети. <> Ambar birə 
увеличиваться, увеличиться; становиться, 
стать много больше; ambar bisto перешёл гра-
ницы дозволенного, зашел слишком далеко в 
чем-л.; ambarə ciho многие (значительное ко-
личество явлений, предметов, обстоятельств; 
отношений и т. п.); ambar danystəni, kəm gof sox 
знаешь много – говори мало (больше знать, 
да меньше болтать); ambarə vəxt (zu-zu) часто, 
больше времени; ambar omorə: 1. оказаться 
лишним; 2. оказаться больше, чем нужно (о 
количестве или числе чего-л.); ambar soxtə 
1.  увеличить, увеличивать (сделать большим 
по количеству, величине, объему; 2. множить, 
умножить (увеличить в числе, количестве). 
birəji xyştərə ambar soxtə умножить (свое) бо-
гатство; 3. размножать, размножить 1) пере-
печатать, переписать в нескольких, многих 
экземплярах; 2) развести животных, расте-
ния; ambar vinirə 1. находить, считать, счесть 
ненужным (излишним, чрезмерным); 2. жа-
леть, пожалеть что-то для кого-то, скупиться 
на что-то для кого-то; 3. многое пережить 
(испытать, претерпеть, перенести), настра-
даться, хлебнуть много горя; много (мно-
гое) увидеть на своем веку; 4. лишить кого-л. 
чего- л. отнять у кого-л. что-л.; ambar xundəgor 
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ambar midany кто много читает, тот много 
знает; ambar xurdə odomirə əz kəm xurdeş mihily 
кто не довольствуется малым, тот лишится и 
того, что было (обычно об очень жадном, алч-
ном, ненасытном человеке; ambar zivistəgor 
ambar nidany, ambar gəştəgor ambar midany не 
тот много знает, кто много (долго) живет, а 
тот, кто много путешествует; dijəş ambar го-
раздо более (больше), значительно больше, 
еще больше; ən ambar самое большее, боль-
ше всего (всех), чаще всего, в большинстве 
случаев; ə Xudo ambar şykyr! слава Богу!; nə 
kəm, nə ambar, ни больше ни меньше (именно 
столько); urəş əri mə ambar vinyryt и этого (т. е. 
единственного) лишили меня, отняли послед-
нее (что имел); pul ən u ambar biri денег у него 
стало много (больше). 

AMBAR-AMBÁR нареч. I. помногу (в боль-
шом количестве (обычно о повторяющем-
ся), большими порциями (кусками, частями 
и т. п.). Ambar-ambar vəgyrdə брать помногу, 
ambar-ambar xurdə есть помногу.

AMBÁR-AMBAR нареч. гораздо, намного 
(при сравнении: значительно, в значительной 
степени). Ambar-ambar kələ 1. намного боль-
ше; намного старше. U əz mə ambar-ambar 
kələji он (она) намного старше меня; 2. подол-
гу (в течение длительного времени, долго  – 
обычно о повторяющемся). Ambar-ambar 
nyştə əçə (ə ciço) сидеть подолгу где-то.

AMBARDAN I сущ. разг. хитрец; II прил. 1. до-
гадливый (обладающий сообразительностью, 
способный легко находить правильное реше-
ние; 2). перен. очень хитрый 

AMBARDANİ сущ. 1. догадливость, сооб-
разительность (способность легко находить 
правильное решение): 2. перен. хитрость.

AMBARDƏKİ см. ambari 2 и 3
AMBARƏBOJİ I сущ. многократность; II прил. 

многократный (много раз повторяющийся 
или повторенный); II. многоразовый: 1. рас-
считанный на неоднократное применение, 
употребление; 2. повторяемый многократно. 

AMBARƏⱧƏJİLİ I сущ. многодетность; 
II прил. многодетный(имеющий много детей). 
Pul ambarəⱨəjili пособие по многодетности;

AMBARƏRƏNQİ прил. многоцветный (со-
держащий много разных цветов, окрашенный 
во много цвета), разноцветный, пёстрый.

AMBARƏRUZİ прил. многодневный: 1. про-
должающийся много дней. Ambarəruzi gəştəho 

многодневное путешествие; 2. рассчитанный 
на много дней.

AMBARƏSALİ прил. многолетний (живу-
щий, существующий, продолжающийся мно-
гие годы), долголетний.

AMBARƏZƏNİ сущ. многоженство (пребы-
вание в официальном браке одновременно с 
несколькими женщинами ).

AMBARHO то же, что ambariho 
AMBARI I cущ. 1. множество: очень боль-

шое количество, число кого-, чего-л. Ambari 
kor множество дел; 2. большинство (большая 
часть, большее число кого-, чего-л.) Ə ambari 
ən səshorovo viçirə omorə быть избранным боль-
шинством голосов; 3. большая часть, боль-
шинство кого-, чего-л. Ambari ⱨəjilho боль-
шинство детей; 4.  многие, многие из частей; 
II нареч. 1.  самое большее, максимум. Ambari 
sad odomi mijov придет максимум сто человек; 
2. разг. в основном, главным образом, прежде 
всего, в первую очередь. Ambari, mə ə inçigə əri 
ən u omorəm ki ... я пришел сюда прежде всего 
для того, чтобы… .

AMBARİ-AMBARİ нареч. самое большее, 
максимум, от силы, Ə i kostjum ambari-ambari 
sad monət midym за этот костюм я могу дать 
(заплатить ) самое большое сто манатов.

AMBARİHO сущ. многие (неопределенно 
большое количество людей). Vojgəj ən am ba ri-
ho желание многих, ambariho əz dəⱨvo no və go-
ştət многие не вернулись с войны (с фронта). 

AMBARTƏ I прил. больше см. ambar; II нареч. 
1. больше (в сочетании с количественными 
именами обозначает превышение указанно-
го количества). Əz ћəşt səⱨət ambartə kor soxtə 
работать больше восьми часов; 2. более (в 
сочетании с прилагательными и наречиями 
обозначает сравнение). 

AMBARXƏND сущ. простореч. зубоскал (тот, 
кто любит посмеяться; весельчак ).

AMBARXUR I сущ. обжора (ненасытный, 
прожорливый человек); II. прил. обжорливый, 
прожорливый (такой, который много ест, жа-
ден к еде, ненасытный). Ambarxurə odomi про-
жорливый человек. 

AMBARARXURİ сущ. 1. обжорство (неу-
меренность и жадность в еде); 2. прожорли-
вость. 

AMERİKAJİ I сущ. см. amerikan; II прил. амери-
канский: 1. относящийся к народам США, их 
языку, национальному характеру, образу жиз-
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ни, культуре, а также США, их территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как 
у американцев, в США). Variant amerikaji ən 
zuvun ingilisi американский вариант англий-
ского языка; 2. относящийся к народам Аме-
риканского континента, к его странам, флоре 
и фауне; такой, как на Американском конти-
ненте. 

AMERİKAN сущ. американец (гражданин 
США), американка.

AMETİST сущ. аметист (драгоценный ка-
мень фиолетового или голубовато-фиолето-
вого цвета), разновидность кварца.

AMETİSTİ прил. аметистовый: 1. относя-
щийся к аметисту; 2. сделанный из аметиста.

AMİNİST сущ. амнистия: 1. осуществляе-
мое высшим органом власти частичное или 
полное освобождение осуждённых лиц, со-
вершивших преступление; 2. указ о таком 
освобождении. Ə amnist oftorə попасть под 
амнистию.

ANÁLİZ сущ. анализ (разбор, разложение 
чего-л.). Analiz birə быть анализированным, 
анализироваться; analiz soxtə анализировать. 

ANAŞA сущ. анаша (наркотик из индийской 
конопли). 

ANAŞAKƏŞ сущ. курильщик анаши, анашист.
ANATOMİJA сущ. анатомия (наука о вну-

треннем строении организма). Anatomijaj 
ən incon анатомия человека, anatomijaj ən 
ħəjvonho анатомия животных.

ANDAZA сущ. 1. выкройка (образец, по 
которому кроят части одежды или обуви); 
2.  мерка, мера (предмет, служащий для изме-
рения чего-л.); 4. фигурка; 4. перен. граница, 
предел чего-л.<> Ə andaza dəşəndə привести в 
надлежащий вид; əz andaza vədaraftə перехо-
дить границу дозволенного; hər cirə andazajy 
bijo bu все должно иметь предел. 

ANGİNA сущ. мед. ангина (острое инфекци-
онное заболевание, характеризующееся вос-
палением зева и нёбных миндалин).

ANKET сущ. анкета (опросный лист для по-
лу чения каких-л. сведений о том, кто его за-
полняет). Anketə pur soxtə заполнять анкету.

ANKETİ прил. анкетный: 1. относящийся к 
анкете. Vərəq anketi анкетный лист; 2. содер-
жащийся в анкете. 

ANONİM I сущ. аноним: 1) автор сочинения, 
письма, скрывший свое имя; 2) произведение 
или письмо без подписи автора (анонимка). II 

прил. анонимный. Anonimə koqoz , анонимное 
письмо.

ANONS сущ. анонс (публичное оповеще-
ние, объявление, большей частью о концерте, 
спектакле и т. п.)

ANSAMBL сущ. ансамбль: 1. взаимная со-
гласованность в исполнении драматического, 
музыкального и т. п. произведения несколь-
кими артистами; 2. группа исполнителей, 
выступающая как единый художественный 
коллектив; 3. органическая часть, стройное 
единство частей, образующих что-л. цельное; 
4. комплект одежды из нескольких взаимодо-
полняющих предметов.

ANTÉNA сущ. антенна (устройство для из-
лучения и приема радиоволн).

ANTÉNAJİ прил. антенный (относящийся к 
антенне). Kabel antenaji антенный кабель, ка-
бель для антенны.

ANTİBİÓTİK сущ. антибиотик (биологиче-
ски активное вещество микробного, живот-
ного, растительного происхождения, могу-
щее подавлять жизнеспособность микроор-
ганизмов).

ANTİFAŞİST сущ. антифашист (враг фашиз-
ма, борец против фашизма), антифашистка.

ANTİFAŞİSTİ прил. антифашистский (на-
правленный против фашизма, на борьбу с 
фашизмом).

ANTİPÁTİJA сущ. антипатия (чувство не-
приязни к кому-л., нерасположенность к ко-
му-л.).

ANTİPOD сущ. антипод: 1. человек, проти-
воположный кому-л. по убеждениям, свой-
ствам, вкусам; 2. обитатель диаметрально 
противоположных пунктов земного шара.

ANTİSANİTARÍJA сущ. антисанитария (со-
стояние, противоречащее требованиям и 
нормам санитарии).

ANTİSEMİT сущ. антисемит (сторонник ан-
тисемитизма), антисемитка.

ANTİSEMİTİ прил. антисемитский, антисе-
митический (свойственный антисемитизму). 
Politikəj antisemiti антисемитская политика.

ANTİSEMİTİZM сущ. антисемитизм (одна 
из форм национальной нетерпимости; враж-
дебное отношение к евреям).

ANTİSİONİZM сущ. антисионизм (идеоло-
гическое и практическое противодействие 
сионизму как в еврейской, так и в нееврей-
ской среде).
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ANTOLÓGİJA сущ. лит. антология (сборник 
избранных произведений различных авто-
ров).

ANTÓNİM сущ. лингв. антоним (слово, про-
тивоположное по значению другому слову). 

ANTRAKT сущ. антракт (краткий перерыв 
между действиями спектакля или отделения-
ми концерта, циркового представления, како-
го-л. зрелища).

ANTROPÓLOG сущ. антрополог (специа-
лист по антропологии).

ANTROPÓLOGİ прил. антропологический 
(свойственный антропологии, антропологу). 
Muzej antponalogi антропологический музей.

ANTROPOLÓGİJA сущ. антропология (нау-
ка о происхождении и эволюции человека, об 
образовании человеческих рас и о вариациях 
физического строения человека).

ANTRESOL сущ. антресоль, антресоли: 
1. верхний полуэтаж; 2. верхняя часть комна-
ты, разделенной на два полуэтажа.

APARAT сущ. тех. аппарат: 1. прибор, при-
способление для какой-л. работы. Aparat 
telefoni телефонный аппарат; 2. совокупность 
учреждений, обслуживающих какую-л. об-
ласть управления, хозяйства. 3. совокупность 
сотрудников учреждения.

APARTAMENT сущ. апартаменты (большое, 
роскошное помещение из нескольких ком-
нат).

APELJÁSİJA сущ. апелляция (обжалование 
какого-л. решения в высшей инстанции).

APELSİN то же, что portoxol.
APELSİNİ то же, что portoxoli. 
APENDİKS сущ. разг. то же, что kuraruri.
APENDİSİT сущ. аппендицит (воспаление 

аппендикса).
APOSTROF сущ. апостроф (надстрочный 

знак в виде запятой, обычно обозначающий 
пропуск гласной буквы (‘).

APREL сущ. апрель (четвёртый месяц кален-
дарного года). Ə əxir aprel в конце апреля. 

APRELİ прил. апрельский: 1. свойственный 
апрелю; 2. происходящий в апреле. Hovoj 
apreli апрельская погода.

ARAMİ I сущ. арамеец (см. aramiho); II прил. 
арамейский (относящийся к арамеям, к их 
языку, истории; такой, как у арамеев). Zuvun 
arami арамейский язык. Ə arami нареч. по-ара-
мейски, ə arami gof soxtə говорить по-арамей-
ски.

ARAMİHO сущ. арамеи (группа западносе-
митских племен, говоривших по-арамейски; 
распространились по «Плодородному полу-
месяцу» в течение последней четверти II ты-
сячелетия до н. э.).

ARBİTR сущ. арбитр: 1. посредник в спорах, 
третейский судья; 2. должностное лицо, рас-
сматривающее имущественные споры между 
различными предприятиями, организациями, 
член арбитража; 3. судья спортивных сорев-
нований. 

ARBİTRAÇ сущ. арбитраж (разрешение 
спорных вопросов арбитрами, третейским 
судом, а также государственный орган, за-
нимающийся таким разрешением). Arbitraç 
hilomu международный арбитраж.

ARBİTRAÇİ прил. арбитражный (относя-
щийся к арбитражу).

ARQUMENT сущ. аргумент: 1) основание, 
довод, приводимые в доказательство чего-л.; 
2) мат. независимая переменная величина.

ARİSTOKRAT I сущ. истор. аристократ (лицо, 
принадлежащее к аристократии), аристо-
кратка; II прил. 1. аристократический: 1. от-
носящийся к аристократу; 2. отличающийся 
аристократизмом. Aristokratə kyflət аристо-
кратическая семья

ARİSTOKRATİ I сущ. 1) знатность; 2) по-
ложение знатного человека, аристократа 
3)  принадлежность к аристократии. II. прил. 
аристократический (относящийся к аристо-
кратии).

ARŞİN сущ. аршин. 1. русская мера длины, 
равная 0,71 м, применявшаяся до введения 
метрической системы; 2. линейка длиною в 
один аршин.

ARŞİN-ARŞİN нареч. аршинами.
ARXEÓLOG сущ. археолог (специалист по 

археологии).
ARXEÓLOGİ прил. археологический (отно-

сящийся к археологии, археологу). Karastihoj 
arxeologi археологические инструменты.

ARXEOLÓGİJA сущ. археология (наука, из-
учающая быт и культуру древних народов по 
вещественным памятникам ).

ARXİTÉKTOR сущ. архитектор (специалист 
по архитектуре, зодчий), архитекторша.

ARXİTEKTURA сущ. архитектура. 1. искус-
ство проектирования, строения; зодчество; 
2. стиль постройки; 3. собир. здания, сооруже-
ния.
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ARXİV сущ. архив: 1. учреждение, занимаю-
щееся хранением, систематизацией и описа-
нием письменных и графических памятников 
прошлого; 2. собрание писем, рукописей, 
документов, фотографий и т. п., относящееся 
к деятельности какой-л. организации, учреж-
дения, лица и т. п. Ə arxiv dorə сдавать, сдать в 
архив; упразднить, считать утратившим свое 
значение и актуальность.

ARXİVCİ сущ. 1. архивариус: 1) сотрудник 
архива: 2) хранитель архива; 2. архивист, 
специалист по архивному делу.

AS сущ. ас: 1. выдающийся по мастерству 
летчик; 2. большой мастер, отличный специ-
алист в какой-л. области.

ASFALT сущ. асфальт (черная смолистая 
масса для заливки покрытий дорог, улиц, 
тротуаров). Asfalt ovurdənijo moşin машина, 
привозящая асфальт, asfalt dorə глаг. асфальти-
ровать, asfalt duşundə варить асфальт.

ASFALTCİ сущ. асфальтировщик (работник, 
занятый на асфальтобетонных дорожных ра-
ботах).

ASFALTDORƏ I сущ. процесс действия по 
знач. глаг. asfalt dorə асфальтировать; II прил. 
см. asfalti 2.

ASFALTİ прил. 1. асфальтовый: 1) относя-
щийся к асфальту. Zovod asfalti асфальтовый 
завод; 2) содержащий в себе асфальт, состоя-
щий из него; 2. асфальтированый (покрытый 
асфальтом). Kucəj asfalti асфальтированная 
улица.

ASETON сущ. ацетон (бесцветная горючая 
жидкость с характерным запахом, широко 
применяется как растворитель).

ASETONİ прил. ацетоновый. Şiriş asetoni аце-
тоновый клей.

ASPİRANT сущ. аспирант (тот, кто учится в 
аспирантуре), аспирантка.

ASPİRANTİ I сущ. занятие, обязанности 
аспиранта; II прил. аспирантский: 1. относя-
щийся к аспиранту; 2. принадлежащий аспи-
ранту.

ASPİRANTURA сущ. аспирантура (одна из 
форм подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров при вузах и научно-исследо-
вательских учреждениях).

ASSİRJAJİ I сущ. ассириец, ассирийка. 
Assirijajiho 1. ассирийцы (народ семитской 
этноязыковой группы, живущий в Иране, 

Ираке, Сирии, Турции; 2. ассирияне: 1) на-
селение Ассирии, одного из древнейших го-
сударств Передней Азии; II прил. ассирийский 
(относящийся к ассирийцам, их языку, нацио-
нальному характеру, образу жизни, культуре, 
к местам их проживания, истории; такой, как 
у ассирийцев). 

ASTAR сущ. 1. подкладка. astar ən pinçək под-
кладка пиджака; 2. изнанка Astar ən xolincə из-
нанка ковра; 3. строит. предварительная окра-
ска, грунт, мазок.

ASTARA сущ. звезда (небесное тело, состоя-
щее из раскаленных газов и представляюще-
еся взору человека на ночном небе светящей-
ся точкой). Kələ astara большая звезда.

ASTARAJİ прил. звездный. Astronomijaj as-
ta raji звездная астрономия, sistem astaraji 
звездная система; fol astaraji гороскоп (таб-
лица расположения звезд, составляемая аст-
ро логами для мистических предсказаний о 
чьей-либо судьбе или исходе того или иного 
события).

ASTARAŞUMOR сущ. астролог, звездочет 
(человек, занимающийся астрологией).

ASTARAŞUMORİ I. сущ. астрология (учение 
о возможной связи, существующей между 
расположением небесных светил и судьбами 
людей и народов, о возможности предсказа-
ния будущего по положению звезд; II. прил. 
астрологический (относящийся к астроло-
гии).

ASTARİ прил. 1. подкладочный: 1) относя-
щийся к подкладке; 2) предназначенный для 
подкладки. Mol astari подкладочный материал 
2. изнаночный: 1) относящийся к изнанке; 2) 
принадлежащий изнанке.

ASTARLY то же, что astarvəri.
ASTARNƏVƏRİ прил. без подкладки.
ASTARSYZ то же, что astarənəvəri.
ASTARVƏRİ прил. на подкладке, с подклад-

кой.
ASTMA сущ. мед. астма (заболевание, харак-

теризующееся приступами удушья).
ASTRONAVT сущ. астронавт (специалист 

по астронавтике в некоторых странах; то же, 
что космонавт).

ASTRONAVTİKA сущ. астронавтика, см. kos-
mo navtika.

ASTRONOM сущ. астроном (специалист по 
астрономии).
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ASTRONOMİ I сущ. профессия астронома. 
II прил. астрономический (относящийся к 
астроному, астрономии).

ASTRONOMİJA сущ. астрономия (наука о 
космических телах, образуемых ими системах 
и о Вселенной в целом).

ATAMAN сущ. атаман: 1. высший начальник 
казачьего войска; 2. начальник казачьей ад-
минстративно-территориальной единицы: 
округа, станицы и т. п.; 3.  главарь разбойни-
чьей или воровской шайки.

ATAMANİ I сущ. атаманство (должность, 
звание, обязанности атамана); atamani soxdə, 
атаманствовать, вести себя как атаман; II 
прил. атаманский: 1. относящийся к атаману; 
2. принадлежащий атаману.

ATAŞ I сущ. 1. огонь: 1) раскаленные све-
тящиеся газы вокруг горящего предмета. 
Ataşə kyştə тушить огонь, ataş vənorə разве-
сти огонь, ə ataş suxtə гореть в огне; 2) жар, 
горячие угли. Əz tov ataş vəgyurdə брать угли 
из печи; 2. о ком-л., отличающемся горячим, 
пылким нравом. Ataşə xunoji будто огонь, 
ⱨəjil misti- ataşi не ребёнок – огонь, ataşə 
xuno как огонь; II разг. пылкий (страстный; 
увлекающийся). Ataşə odomi пылкий чело-
век. <>Ataş bəro urə! Чтоб он сгорел!; ataş 
dəşəndə: I. ə cy поджигать, поджечь что-то; 2. 
ə ki задать жару кому-то; ataş gyrdə прийти 
в ярость; ataş gyrdə, suxtə: 1. быть в сильном 
жару; 2. краснеть от прилива крови; ataş-
parpararə xuno как огонь (о  ком-л.); ə ataşy 
suxtə ən ki печься, заботиться о ком, о чем; ə 
ⱨərəj dy ataaş dəmundə находиться меж двух 
огней; ə ⱨərəj ov nən ataş domundə находиться 
между жизнью и смертью; оказаться меж-
ду молотом и наковальней; ə sər ataş ryqən 
dəkundə подливать, подлить масла в огонь; əz 
hovoji ədəj ataş tihi birə (rixtə): 1. очень жарко, 
знойно; 2. о сильном обстреле, бомбёжке. 

ATAŞDƏGƏSU(N) сущ. 1. устар. человек, на-
нятый для растопки печей в субботние дни; 
2. перен. поджигатель (зачинщик, подстрека-
тель).

ATAŞKƏŞ сущ. кочерга (толстый железный 
прут с загнутым концом для перемешивания 
топлива в печи).

ATAŞKYŞ сущ. 1. огнетушитель (аппарат 
для тушения огня, начинающегося пожара). 
2. пожарник, пожарный (работник пожарной 
станции, боец пожарной команды).

ATAŞPARA сущ. 1. головня, горящий уголь; 
2. разг. шустрый, проворный человек; 3 разг. 
непоседа, остряк, сорвиголова: 4. пламенный, 
пылкий, горячий, страстный.

ATAŞPƏRƏST сущ. огнепоклонник (человек, 
который поклоняется огню как божеству), 
последователь огнепоклонничества. 

ATAŞPƏRƏSTİ I сущ. огнепоклонничество 
(религиозное почитание огня как одна из 
форм первобытного обожествления приро-
ды); II прил. огнепоклоннический (относя-
щийся к огнепоклонничеству)..

ATAŞSUXİ сущ. устар. пожар.
ATAŞŞƏN сущ. огнемёт (оружие, поражаю-

щее противника струёй горящей смеси).
ATAŞVOZİ сущ. 1. игра с огнем; 2. фейерверк.
ÁTLAS1 сущ. атлас (сборник таблиц, карт, 

специальных рисунков). Atlas çoqrafijaji гео-
графический атлас.

ATLÁS2 сущ. атлас (плотная шёлковая или 
полушёлковая ткань с гладкой блестящей ли-
цевой стороной).

ATLASİ прил. атласный: 1. относящийся к 
атласу; koqoz аtlasi атласная бумага (плотная 
и блестящая); 2. сшитый из атласа. 

ATMOSFER сущ. атмосфера: 1. газообразная 
оболочка, окружающая Землю, некоторые 
другие планеты и движущаяся с ними как еди-
ное целое; 2. единица измерения давления.

ATMOSFERİ прил. атмосферный (относя-
щийся к атмосфере; характерный для неё).

ÁTOM сущ. атом 1. наименьшая частица хи-
мического элемента, являющаяся носителем 
его свойств. Diamitr ən atom диаметр атома. 
2. перен. малая величина, ничтожная часть че-
го-л.

ÁTOMCİ сущ. 1. атомник, атомщик (уче-
ный  – специалист по атомной энергии); 
2.  атомщик (сторонник развязывания ядер-
ной войны, применения ядерного оружия).

ATTAŞE сущ. атташе: 1. сотрудник диплома-
тического представительства, являющийся 
специалистом-консультантом в какой-л. обла-
сти; 2. младший дипломатический ранг.

AUDİTOR сущ. аудитор (лицо, на основе 
специального контракта проверяющее фи-
нансово-хозяйственную деятельность компа-
нии, учреждения).

AUDİTORİJA сущ. аудитория: 1. помещение 
для чтения лекций, докладов и т. п.); 2. слуша-
тели лекции, доклада и т. п.
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AUKSİON сущ. аукцион (публичная распро-
дажа, при которой покупателем становится 
тот, кто предложит более высокую цену).

AUKSİONİ прил. аукционный (относящийся 
к аукциону).

AUT сущ. спорт. аут: 1. в спортивных играх: 
положение, когда мяч (шайба) оказывается за 
пределами игрового поля, площадки); 2. межд. 
команда судьи, означающая, что упавший 
боксер объявляется побежденным.

AVAKADO сущ. бот. авокадо (аллигаторова 
груша, род вечнозелёных растений семейства 
лавровых).

AVANTYRA сущ. авантюра: 1. рискованное 
и сомнительное дело, предпринятое в расче-
те на случайный успех; 2. устар. легкомыслен-
ный поступок, приключение, похождение. 
Ħəvəskor ən avantyra любитель авантюр.

AVANTYRİST сущ. авантюрист, авантюрист-
ка: 1. тот, кто склонен к авантюрам; 2. иска-
тель приключений.

AVANTYRİSTİ I сущ. авантюризм (деятель-
ность, характеризующаяся рискованными, 
беспринципными поступками, рассчитанная 
на случайный успех). II прил. авантюрист-
ский, авантюристический. Planhoj avantyristi 
авантюристические планы. 

AVAR сущ. аварец, аварка. Avarho аварцы 
(народ, живущий в Дагестанской Республике 
России).

AVARİ прил. аварский (относящийся к авар-
цам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
аварцев). Zuvun avari аварский язык; ə avari 
нареч. по-аварски. 

ÁVQUST сущ. август (восьмой месяц кален-
дарного года).

AVİABÁZA сущ. авиабаза (аэродром или 
группа аэродромов со складами, мастерски-
ми и обслуживающими подразделениями для 
обеспечения действий авиации).

AVİABİLET сущ. авиабилет (билет на само-
лёт или вертолёт).

AVİABÓMBA сущ. авиабомба (авиационная 
бомба).

AVİAKONSTRÚKTOR сущ. авиаконструк-
тор (конструктор летательных аппаратов и 
авиационных двигателей).

AVİÁSİJA сущ. авиация: 1. теория и практи-
ка передвижения в околоземном воздушном 
пространстве на летательных аппаратах тя-

желее воздуха (самолётах, вертолётах, пла-
нерах); 2. совокупность таких летательных 
аппаратов; воздушный флот.

AVİÁSİJACİ сущ. авиатор, летчик.
AVİÁTOR то же, что aviasijaci.
AVİAZAVOD сущ. авиазавод (авиационный 

завод).
AVRÓPAJİ сущ. европеец, европейка. Av ro-

po jiho европейцы (жители Европы).
AVSTRÁLİJAJİ I сущ. австралиец, австралийка. 

Avstralijajiho австралийцы: 1. название коренно-
го населения Австралии; 2. население Австра-
лии, жители этой страны; II прил. австралий-
ский: 1. относящийся к австралийцам, их язы-
кам, образу жизни, национальным характерам, 
культурам, истории; такой, как у австралийцев, 
как на материке Австралия. Zuhunhoj avstralijaji 
австралийские языки; 2. созданный, выведен-
ный и т. п. в Австралии, австралийцами. 

AVTODROM cущ. автодром (территория, 
оборудованная для проведения автомобиль-
ных соревнований и испытаний автомоби-
лей).

AVTOGEN сущ. тех. автоген (автогенная 
сварка и резка металлов).

AVTOGENİ прил. автогенный (относящийся 
к автогену).

AVTOKAR сущ. автокар (небольшая са-
модвижущаяся платформа для перевозки 
грузов на небольшое расстояние).

AVTOKRAN сущ. автокран (подъёмный 
кран, оборудованный на автомобиле).

AVTOMAGİSTRAL сущ. автомагистраль 
(трасса для скоростного движения автомо-
билей).

AVTOMAT сущ. тех. автомат: 1. аппарат, вы-
полняющий какие-л. действия самостоятель-
но, без непосредственного участия человека; 
2. телефон-автомат; 3. род огнестрельного 
оружия.

AVTOMATCİ сущ. автоматчик: 1. тот, кто об-
служивает автоматические приборы, станки 
и машины; 2. боец, вооруженный автоматом.

AVTOMATİ прил. автоматичный (напомина-
ющий действие автомата, непроизвольный, 
машинальный).

AVTOMÁTİKA сущ. автоматика: 1. совокуп-
ность механизмов, приспособлений, действу-
ющих автоматически; 2. отрасль науки и тех-
ники, разрабатывающая методы и средства 
автоматизма производственных процессов.
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AVTOMOBİL сущ. автомобиль (транспорт-
ное средство на колёсном или другом ходу с 
собственным двигателем для перевозок по 
безрельсовым путям). Ə avtomobiləvo raftə 
ехать на автомобиле.

AVTOMOBİLCİ сущ. автомобилист: 1.  спе-
циалист по автомобильному делу: 2. человек, 
занимающийся автомобильным спортом.

AVTOMOBİLİ прил. автомобильный. Rəħ av-
to mobili автомобильная дорога; cərx av to mo bi li 
автомобильное колесо.

AVTOMOBİLLƏ сущ. уменьш. ласк. автомо-
бильчик.

AVTOMODEL сущ. автомодель (модель ав-
томобиля).

AVTOMODELCİ сущ. автомоделист (тот, кто 
занимается автомоделизмом).

AVTONOM I прил. автономный: 1. самосто-
ятельный, осуществляющийся независимо от 
кого-, чего-л.; 2. пользующийся автономией. 
Avtonomə respublika автономная республика; 
II нареч. автономно. Avtonom kor soxtə работать 
автономно.

AVTONOMİ сущ. автономность, автономия.
AVTOPORTRET сущ. автопортрет (пор-

трет, написанный с самого себя).
ÁVTOR сущ. автор (создатель литературно-

го или иного художественного произведения, 
научного труда, проекта, изображения и т. п.).

ÁVTORI прил. авторский: 1. относящийся 
к автору; 2. принадлежащий автору; II. сущ. 
авторство (принадлежность произведения 
автору).

AVTORİTET сущ. авторитет: 1. общепри-
знанное значение, влияние, общее уважение). 
Urə xubə avtoriteti он имеет большой автори-
тет; 2. лицо, пользующееся признанием, вли-
янием.

AVTOSİSTERN сущ. автоцистерна (автомо-
биль, имеющий вместо кузова цистерну).

AVTOZAVOD сущ. автозавод (автомобиль-
ный завод).

AXUND сущ. ахунд: 1. духовное звание у му-
сульман; 2. богослов, духовное лицо.

AZAN сущ. 1. призыв мусульманского бого-
служителя к молитве, возвещаемый с минаре-
та мечети перед каждой из пяти ежедневных 
молитв. 2. молебен. Azan dorə призывать к 
молитве.

AZANCİ сущ. муэдзин (служитель мечети, 
призывающий с минарета к молитве).

AZANGU сущ. см. azanci.
AZANKEŞ сущ. 1. см. azanci; 2. шутл. долго 

объясняющий что-л.
AZANKƏŞİRƏ сущ. занятие муэдзина. 
AZAR сущ. разг. I. болезнь, недуг. 1. желание, 

хлопоты, заботы. Ə çuny azar dəşəndə ən ki до-
ставить беспокойство кому-то; 2. желание, 
пристрастие Azar ən yrə mə xub danysdənyn я 
хорошо знаю его желание; azar oftorə ə cy рас-
пространилась болезнь (инфекция); Ə azar 
ofdorə болеть хронической болезнью.

AZƏRBAJCANİ I сущ. азербайджанец, азер-
байджанка. Asərbajçaniho азербайджанцы: 
1.  коренное население Азербайджанской Ре-
спублики и Иранского Азербайджана; 2. на-
селение, жители Азербайджанской Республи-
ки; II прил. азербайджанский (относящийся к 
азербайджанцам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, истории, 
государственному строю, территории Азер-
байджана; такой, как у азербайджанцев, как 
в Азербайджане). Zuvun azerbayçani азербай-
джанский язык. 

AZMANA устар. заказ, заказанный предмет. 
AZMANİ прил. заказанный (о скоте) на 

убой. Coqə azmani жирный скот, заказанный 
для жертвоприношения.

AZU сущ. коренной зуб.
ÁZİMUT сущ. азимут. 1. астр. угол между 

плоскостью меридиана и вертикалом свети-
ла; 2.  угол, образованный заданным направ-
лением движения и направлением на север.



BAÇAR1 сущ. пожар: 1. распространение 
огня, сопровождающееся уничтожением 
имущества и всего того, что может сгореть; 
2. место распространения такого огня. Baçar 
birə сжигаться, быть сожженным, baçarə kyştə 
тушить пожар; baçar soxtə сжигать. 

BAÇAR2 сущ. детская игра.
BAK1 сущ. 1. большой сосуд для жидкостей 

(обычно цилиндрической формы); 2. количе-
ство чего-л., вмещающееся в такой сосуд.

BAK2 жарг. см. xərəb.
BALAJİNƏ сущ. вселенная, космос. 
BALERİNA сущ. балерина, артистка балета, 

танцовщица.
BALET сущ. балет: 1. вид сценического ис-

кусства, сочетающий хореографию, музыку и 
драматургию; 2. театральное представление, 
состоящее из танцев, пантомимы, сопрово-
ждаемых музыкой; группа артистов, участву-
ющих в таком представлении. 

BALETİ прил. балетный; 1. относящийся к 
балету; 2. свойственный балету. Muzikəj baleti 
балетная музыка.

BALİNA сущ. кит (крупное морское млеко-
питающее с рыбообразным телом).

BALON сущ. баллон: 1. закрытый сосуд 
шарообразной или цилиндрической формы 
(обычно для жидкостей и газов). Balon qazi 
газовый баллон: 2. количество чего-л., вмеща-
ющееся в такой сосуд. 

BALONİ прил. баллонный: 1. относящийся 
к баллону; 2. содержащийся в баллоне. Qaz 
baloni баллонный (сжиженный ) газ.

BALONLƏ сущ. уменьш. ласк. баллончик.
BALZAM сущ. бальзам: 1. густой душистый 

сок некоторых растений, содержащий смолы 
и эфирные масла; 2. мазь, в состав которой 
входит сок некоторых лекарственных расте-
ний; 3. спиртовая настойка на травах.

BANAN сущ. банан: 1. высокое травянистое 
тропическое растение с большими листьями; 
2. мучнистый плод этого растения.

BANANİ прил. банановый 1. относящийся 
к банану; 2. изготовленный из банана (1); 3. 
приготовленный из банана (2), бананов, с ба-

наном, бананами. Vəlq banani банановый лист, 
boqhoj banani банановые сады (плантации).

BÁNDA сущ. банда: 1. незаконное воору-
женное формирование; 2. разг. группа людей, 
деятельность, поведение которых вызывают 
неодобрение окружающих.

BANDEROL сущ. бандероль: 1. бумажная 
обертка в виде широкой ленты или конверта; 
2. небольшое почтовое отправление в такой 
обертке. Kitobə ə banderol firsorə отправить 
книгу бандеролью. 

BANDİT сущ. бандит (участник банды, во-
оруженный грабитель), бандитка.

BANDİTİ I сущ. 1. бандитизм (преступная 
деятельность бандитов, разбой, грабёж); 
2.  деяния бандита; banditi soxtə заниматься 
бандитизмом; II прил. бандитский (относя-
щийся к бандиту). Dəstəj banditi бандитская 
шайка. 

BANKROT сущ. банкрот 1. несостоятель-
ный должник (тот, кто разорился и не спосо-
бен расплатиться с кредиторами по долговым 
обязательствам); 2. перен. тот, кто оказался 
несостоятельным в своей деятельности, в 
личной жизни. Bankrot birə обанкротиться; 
bankrot soxtə kirə обанкротить кого-то.

BANT сущ. бант: 1. узел со свободно выпу-
щенными петлями; 2. украшение из ленты, 
тесьмы и т. п., завязанных таким узлом, скре-
пленных пряжкой и т. п. Bant bəstə завязать 
бант.

BAR сущ. бар: 1. небольшой ресторан, заку-
сочная, в которой посетителей обслуживают 
у стойки, и сама такая стойка; 2. специальное 
отделение в буфете, шкафу или отдельный 
предмет мебели для хранения спиртных на-
питков.

BARIKADA сущ. баррикада (сооружение из 
бревён, камней и т. п., служащее заграждени-
ем, укрытием во время уличных боев). 

BARON сущ. барон: 1. дворянский титул 
ниже графского; 2. лицо, имеющее этот ти-
тул.

BARONESA сущ. баронесса (жена или дочь 
барона).

B
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BARONİ сущ. баронство, титул барона.
BARUT сущ. порох: 1. взрывчатое вещество, 

применяемое для изготовления снарядов и 
патронов. Durəsyzə barut, порох без дыма, buj 
barut ədəj omorə пахнет порохом; borutə xysg 
dostə, держать порох сухим; barutə xuno lov birə 
взорваться как порох; 2. разг. о вспыльчивом 
или очень пылком человеке. Duxtər nist, baruti 
девчонка – порох. 

BARUTİ прил. пороховой: 1. относящийся 
к пороху; 2. служащий для хранения пороха. 
Jeşik baruti пороховой ящик, zovod baruti по-
роховой завод.

BARXAN сущ. бархан (песчаный наносный 
холм в пустынях, степях). 

BAS I сущ. бас. 1. самый низкий мужской 
голос; 2. певческий голос такого тембра; 3. 
струнный или духовой музыкальный инстру-
мент низкого регистра; 4. разг. низкий звук, 
издаваемый чем-л.; II прил. басистый, басови-
тый: 1. обладающий басом, говорящий, пою-
щий басом; 2. низко звучащий.

BASİ I сущ. басовитость; II прил. муз. басо-
вый: 1. относящийся к басу; 2. предназначен-
ный для баса, басов; 3. отличающийся очень 
низким звучанием. Ocor basi басовый ключ.

BASARAT сущ. 1. познание (постижение, 
понимание, восприятие); 2. способность по-
знавать; 3. храбрость, отвага. Basaraty bəstə 
birə (bəstə omorə) проявлять близорукость, не 
замечать происходящего.

BASARATBƏNDİ сущ. 1. пассивность; 2. по-
теря чувства проницательности; 3. исступле-
ние.

BASMAC сущ. басмач (в Средней Азии в 
первые годы Советской власти и в некоторых 
азиатских странах: участник вооруженной 
группировки, противоборствующей новым 
порядкам).

BASMACİ I сущ. 1. басмачество (антисо-
ветское движение в Средней Азии во время 
Гражданской войны и в первые годы Совет-
ской власти); 2. деятельность басмача; II прил. 
басмаческий: 1. относящийся к басмачу, ба-
смачеству; 2. принадлежащий басмачу; 2. со-
стоящий из басмачей. Dəstəhoj basmaci басма-
ческие отряды. 

BATAREJA1 сущ. батарея (артиллерийское 
подразделение, состоящее из нескольких ору-
дий ). Batareja minomjoti минометная батарея.

BATAREJA2 сущ. батарея (устройство, пред-
ставляющее собой соединение нескольких 
однотипных приборов или устройств). Bata-
reja tuki электрическая батарея, batareja gər mi 
отопительная батарея.

BATAREJAJİ прил. батарейный. Radioj ba ta-
re jaji батарейный радиоприемник.

BATALJON сущ. батальон (войсковое под-
разделение, состоящее из нескольких рот 
и специализированных взводов). Dyjymyn 
bataljon второй батальон.

BATAT сущ. бот. батат (растение сем. вьюно-
вых, съедобные клубни которого называются 
сладким картофелем).

BATULLA прил. девственный, целомудрен-
ный, невинный; чистый, непорочный. Duxtər 
batula девственница.

BATULLAJİ сущ. девственность, целому-
дренность, целомудрие.

…BAZ словообразовательная частица, вы-
ражающая значение «любитель». Quşbaz 
любитель птиц (преимущественно голубей и 
ловчих), gylbaz любитель цветов.

BÁZA сущ. база. 1. основа, основание че-
го-л., совокупность материальных, техниче-
ских ценностей, условий, необходимых для 
существования или деятельности чего-л. 
2.  опорный пункт какой-л. профессиональ-
ной группы людей; 3. место, где сосредоточе-
ны какие-л. запасы, материальные ценности; 
4. склад, складской или снабженческий пункт.

BAZAR сущ. 1. рынок, базар: 1) торг съест-
ными припасами и товарами; 2) место для 
торговли, предпраздничная или сезонная 
торговля специальными товарами. Bazar 
kitobi книжный базар; 3) перен. разг. беспоря-
док, беспорядочный говор, шум; 2. экон. ры-
нок, сфера товарного обращения. Bazar ən 
ⱨilom мировой рынок. 

BAZARBƏGİ сущ. старший смотритель на 
базаре.

BAZARİ прил. 1. базарный. Odomi bazari че-
ловек базарный, qimət bazari базарная цена. 
2.  простой, дешёвый, неважный, изготов-
ленный для продажи (не по заказу). <>Nun 
bazarirə xunoji ki неважный, недостойный 
кто-то.

BAZU сущ. рука (часть руки от локтя до ки-
сти). <> Ə bazujy təfilin vəravo пожелание о маль-
чике: чтобы вырос, достиг зрелого возраста, 
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прошёл обряд бар-мицва (букв. чтобы на руку 
ему был наложен тфилин), см. təfilinvənorə).

BEGEMOT сущ. зоол. бегемот (крупное мле-
копитающее, обитающее в пресноводных 
бассейнах тропической Африки), гиппопо-
там.

BEJSBOL сущ. спорт. бейсбол (распростра-
нённая в Америке и Англии командная спор-
тивная игра).

BEJSBOLCİ сущ. бейсболист, бейсболистка. 
BEJSBOLİ прил. бейсбольный: 1. относя-

щийся к бейсболу; 2. предназначенный для 
игры в бейсбол. Tup bejsboli бейсбольный мяч. 

BELORUS сущ. белорус, белоруска. Belorusho 
белорусы (основное население Белоруссии).

BELORUSİ прил. белорусский (относящий-
ся к белорусам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у белорусов). Zuvun belorusi бело-
русский язык.

BEN бен (в еврейских личных именах – 
компонент словосочетания, обозначающий 
«сын», потомок). Ishoq ben Ovrohom Исаак, 
сын Авраама.

BENZİN сущ. бензин (бесцветная горючая 
жидкость, получаемая обычно из нефти и ис-
пользуемая как топливо для двигателей вну-
треннего сгорания). 

BENZİNİ прил. бензиновый: 1. относящий-
ся к бензину; 2. изготовленный из бензина, с 
бензином; 3. действующий при помощи бен-
зина, работающий на бензине. Motor benzini 
бензиновый двигатель.

BEŞBARMAQ сущ. разг. кастет (холодное 
оружие в виде металлической пластины, на-
деваемой на пальцы руки).

BETON сущ. бетон (строительный материал 
из смеси цемента с водой, песком, щебнем и 
гравием, затвердевающий после укладки). 
Beton dorə бетонировать (заполнять, запол-
нить бетоном).

BETONDORƏ сущ. бетонирование, бетони-
ровка.

BETONİ прил. 1. бетонный: 1) относящийся 
к бетону; 2) сделанный из бетона. Bino bo ruj 
bitoni бетонное основание; 2. бетонирован-
ный (заполненный бетоном). Betonijə rəħ бе-
тонированная дорога.

BETONKORİ сущ. бетонирование, бетон-
ные роботы. Betonkori soxtə бетонировать. 

BƏ сущ. разг. ласк. па (употребляется как об-
ращение к отцу).

BƏBƏ I сущ. отец: 1) мужчина по отноше-
нию к своим детям. Bəbəho guftirət... предки 
говорили …; qofhoj bəbəho, пословицы, duxtər 
bəbəj xyştə дочь, достойная отца; kuk bəbəj 
xuştə достойный отца; ugəjə bəbə отчим; <> 
bəbəjmuş omogə ни за какие блага, ни за что; 
bəbəjxuştərə xuno как отцовское добро; bəbərə 
xuno как отец, по-отечески; bəbəşyrə suxundə 
ən kirə показать кузькину мать кому-то, по-
казать, где раки зимуют, задать перцу, задать 
жару кому-то; ə cigəj bəbəşyni (о ком-л.) в отцы 
годится.

BƏBƏ-BALA сущ. отец и дитя, отец и сын, 
отец с ребёнком.

BƏBƏ-DƏDƏJ I сущ. родители; отец и мать. 
Ə jon bəbə-dədəj xyştə рядом с родителями; əz 
bəbə-dədəj bixəbər 1) не знающий своих роди-
телей; 2) подкидыш.

BƏBƏHO сущ. 1. праотцы еврейского на-
рода (об Аврааме, Исааке, Иакове) 2. отцы, 
предки. <>Xori bəbəho земля предков (Изра-
иль для евреев), земля отцов.

BƏBƏ-ⱧƏMLƏ сущ. собир. отец и дяди.
BƏBƏJİ I сущ. отцовство (кровное родство 

между отцом и его ребёнком). Bəbəji soxtə əri 
ki заботиться как отец о ком-то; II прил. отцов-
ский: 1. относящийся к отцу; 2. принадлежа-
щий отцу. Xunəj bəbəji отцовский дом.

BƏBƏ-KƏLƏBƏBƏ сущ. предки, деды, отцы. 
Ə ⱨədət bəbə- kələbəbəhorəvo по традиции пред-
ков; əz bəbə-kələbəbəho mundə оставшиеся от 
предков. 

BƏBƏ-KƏLƏBƏBƏJİ прил. родной, дедов-
ский. Ə ⱨədəthoj bəbə-kələbəbəjirovo zivistə жить 
по дедовским обычаям.

BƏBƏKYŞ сущ. отцеубийца (тот, кто убил 
своего отца).

BƏBƏKYŞİ, BƏBƏKYŞTƏJİ сущ отцеубий-
ство (убийство своего отца). 

BƏBƏMYRDƏ I сущ. сирота (тот, кто поте-
рял отца); II прил. потерявший отца. 

BƏD I прил. 1. плохой, нехороший, сквер-
ный, дурной. Bədə buj скверный, дурной запах; 
2. злой, недобрый, зловещий. Bədə xosijət злой 
характер; II нареч. плохо, нехорошо, скверно, 
дурно; III. начальная часть сложных слов со 
значением: плохой, дурной, скверный, злой. 
Bədnəfs страстный, честолюбивый, bədmozol 
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несчастный, bədqiliq упрямый, несговорчи-
вый, неуживчивый.

BƏDBƏXT то же, что bədmozol.
BƏDBƏXTİ то же, что bədmozoli.
BƏDƏCUM прил. 1. глазливый (обладающий 

дурным глазом); 2. завистливый. 
BƏDƏCUMİ сущ. 1. зависть; 2. похотли-

вость; 3. дурной глаз, сглаз. 
BƏDƏDİN сущ. 1. беззаконие (нарушение, 

отсутствие законности); 2. перен. безвы-
ходность, безысходность. Ə bədədin mundə 
остаться в безвыходном положении. 

BƏDƏDO I прил. 1. скверный, дурно посту-
пающий, зловредный; 2) дурного поведения. 
Bədədojə zən зловредная жена, зловредная 
женщина; II сущ. грубиян, хам.

BƏDƏDOJİ сущ. грубость, хамство, наг-
лость, беззастенчивость.

BƏDƏL сущ. 1. замена. Əri xuştə bədəl oftə 
найти себе замену; 2. замещение; 3. возмеще-
ние (восполнение утраченного, недостающе-
го чем-л.). Bədəl xərçho возмещение расходов; 
4. оплата, отмщение, возмездие. Bədəl rixtə 
xunho imbu (mədirov) будет отмщение (по-
стигнет возмездие) за пролитую кровь; bədəly 
misti нет равного кому, чему, не имеет себе 
равных кто, что. 

BƏDƏMƏⱧƏSİ I сущ. человек с плохим ха-
рактером; II прил. раздражительный; сварли-
вый, с плохим характером. 

BƏDƏMÜZ прил. I. несущий другим дурное, 
плохое; дающий плохие советы; 2. легко вос-
принимающий дурное, плохое.

BƏDƏMÜZİ сущ. 1. передача плохого; при-
витие дурного, плохого; подача плохих сове-
тов; 2. восприятие плохого, дурного. 

BƏDƏRƏĦ сущ. безнравственность, распут-
ство, развратность. Ə bədərəħ bərdə сбивать, 
совращать с истинного пути, развращать.

BƏD(Ə)RUJ прил. 1. некрасивый, безобраз-
ный, с некрасивым лицом; 2. скверный, мерз-
кий, зловредный (о ком-л.); 3. о лице, при 
встрече приносящем неудачу.

BƏD(Ə)SİFƏT то же, что bədəruj.
BƏD(Ə)ZUVUN прил. 1. ругающийся нецен-

зурно, сквернословящий; 2. оскорбляющий, 
грубый; 3. злоязычный, злоречивый.

BƏD(Ə)ZUVUNİ сущ. 1. злоязычность; 2. ос-
корбление, грубость; 3. ругань, скверносло-
вие.

BƏDQİLİQ прил. упрямый; несговорчивый; 
неуживчивый.

BƏDQILIQI прил. упрямство, несговорчи-
вость, неуживчивость.

BƏDQYL сущ. то, что приносит беду, излив-
шись откуда-л.). <> Əz xori bədqyl vədirəmo əri 
ki беда словно из-под земли появилась. 

BƏDĦİSOB прил. несправедливый: 1. ли-
шенный чувства справедливости, нарушаю-
щий справедливость; 2. неправильный, не-
верный.

BƏDĦİSOBİ сущ. 1. несправедливость; 
2. жульничество.

BƏDⱧƏMƏL прил. распутный, безнрав-
ственный: 1. человек, совершающий дурные 
поступки; 2. злой, злодейка, преступник, пре-
ступница.

BƏDⱧƏMƏLİ сущ. 1. распутство, разгул, 
безнравственность; 2. дурной поступок.

BƏDƏⱧƏSYL I в знач. сущ. незнатный, худо-
родный; II прил. неблагородный, неродови-
тый, худородный. 

BƏDⱧƏSYLİ сущ. худородство, незнатность 
рода, происхождения; неблагородство.

BƏDİ1 сущ. 1. 1) зло, беда, несчастье; 
2)  злость, злоба; 2. недоброкачественность; 
плохое качество. Bədi xostə əri ki желать зла 
кому-л. 

BƏDİ2 то же, что xərəbi. 
BƏDIGU I сущ. 1. человек, который распро-

страняет о ком-л. злостные сплетни, пересу-
ды. 2. клеветник, хулитель; II прил. злоречивый 
(зло, язвительно говорящий, отзывающийся 
о ком-л. плохо). 

BƏDİGUJİ сущ. ругань, злословие, злоязы-
чие. Bədiguji soxtə бранить, ругать, злословить.

BƏDİQO сущ. проверка (испытание, иссле-
дование): термин, применяемый Талмудом 
и ритуальными кодексами для обозначения 
соответствия данного предмета постановле-
ниям раввинского законодательства. Govə 
bədiqo soxtə проверить пригодность коровы.

BƏDİXOH I сущ. недоброжелатель, недруг, 
ненавистник; II прил.1) недоброжелательный, 
недружелюбный (о ком-л.); 2) злой, мсти-
тельный. Bədixohə odomi недоброжелатель-
ный человек.

BƏDİXOHİ сущ. 1. недоброжелательство, 
недоброжелательность, злорадство, неблаго-
желательность; 2. злоба, мстительность. Bə di-
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xo hi burbundə ə ki проявить недоброжелатель-
ство к кому-л.

BƏDMƏZƏNDƏ непутёвый: I сущ. тот, кто 
беспутен, легкомыслен; II прил. беспутный, 
ветреный, легкомысленный. 

BƏDMƏNZƏR прил. безобразный, некраси-
вый.

BƏDMOZOL прил. 1. несчастный: I. такой, 
который испытывает несчастье, терпит беду, 
горе. Bədmozolə odomi несчастный человек; 
2.  неудачливый (такой, которому не везёт, у 
которого во всем неудача).

BƏDMOZOLİ сущ. несчастье. Bədmozoli 
vəgyrdə kirə быть, стать несчастным; ə bəd mo-
zo li oftorə попасть в беду; bədmozoli ovurdə əri ki 
накликать несчастье, беду.

BƏDNƏFS прил. 1. жадный: 1) страстно же-
лающий, жаждущий чего-л. ; 2) прожорливый, 
ненасытный; 2. похотливый, сладострастный. 

BƏDNƏFSİ сущ. 1. жадность: 1) страстное 
желание, жажда чего-л.; 2) прожорливость, 
ненасытность; 2. похотливость.

BƏDNUM прил. опозоренный, обесслав-
ленный, посрамленный, обесчещенный. 
Badnum birə опозориться; быть посрамлен-
ным, обес че щенным; bədnum soxtə kirə опо-
зорить, обесславить, осрамить, обесчестить, 
опорочить.

BƏDNUMİ сущ. 1. позор, бесславие, срам, 
бесчестие; 2. отсутствие авторитета, плохая 
репутация.

BƏDRƏ сущ. ведро: 1. сосуд, обычно, сужа-
ющийся книзу или цилиндрической формы, с 
ручкой в виде дужки, для жидкостей, сыпучих 
веществ; 2. старая русская мера жидкости, 
равная 1/40 бочки (12 литров); 3. количество 
чего-л., вмещающееся в такой сосуд. Dy bədrə 
ov два ведра воды. <> bədrə bəstə ə ki издеваться 
над кем-то.

BƏDRƏ-BƏDRƏ нареч. 1. вёдрами; 2. много, 
в большом количестве.

BƏDRƏLƏ сущ. уменьш. ласк. ведёрко. 
BƏDRƏNQ прил. 1. бледный, неяркий, тус-

клый (цвет); 2. слабый, некрепкий (о чае), 3. 
неприятного цвета.

BƏDRƏNQİ сущ. неприглядность (по цвету, 
по окраске).

BƏDŞYQƏM I сущ. обжора, чревоугодник, 
едок. II прил. прожорливый, ненасытный. 
Bədşyqəmə mərd прожорливый мужчина.

BƏDŞYQƏMİ сущ. обжорство, прожорли-
вость; чревоугодие чревоугодничество.

BƏDXƏRÇ I сущ. расточитель, расточитель-
ница, транжира, транжир, транжирка, мот; 
II прил. расточительный (много и нецелесо-
образно тратящий, расходующий что-л.). 
Bədxərçə zən расточительница.

BƏDXƏRÇİ сущ. расточительность, расто-
чительство, транжирство.

BƏG сущ. I. бек, бей: 1. титул родоплемен-
ной и феодальной знати, должностных лиц, 
правителей областей, военачальников и т. п. 
(в станах Ближнего и Среднего Востока, а 
также в Закавказье и Средней Азии); 2. лицо, 
имеющее такой титул; 3. господин (употре-
бляется после имени собственного как фор-
ма вежливого обращения или упоминания). 
Bəgə xuno zivistə, жить припеваючи, жить как 
барин. <> Səgə xuno (kor) misoxum, bəgə xuno 
mixurum потружусь как собака, пожру как 
барин.

BƏGƏ(M) част. разве, что-ли (употребляет-
ся в вопросительном предложении, выража-
ющем сомнение в чем-л.). Bəgə mə dir birəm? Я 
опоздал, что-ли? 

BƏGƏN в сочет. bəgən soxtə 1. нравиться, по-
нравиться. İ kitobə bəgən soxtum эта книга мне 
понравилась; 2. облюбовать кого-, что-л., на-
ходить, найти хорошим. Əri xystə mimkyrdə 
viçirə, bəgən soxtə облюбовать себе невесту; 3. 
одобрять одобрить. Mə fikir tyrə bəgən soxtum 
я одобрил твою идею; 4. выбрать по вкусу; 
bəgən nə soxtə 1. отриц. от bəgən soxtə; 2. не 
считаться, не признавать. U jəkirəş bəgən nəs 
soxtə он никого не признаёт.

BƏGƏNSOXTƏ прил. по вкусу (кто, что); 
приглянувшийся, понравившийся кому-л. 
Bəgənsoxtəj tyrə vostorəm купил то, что тебе по-
нравилось.

BƏGİ прил. бекский, господский (принадле-
жащий, свойственный беку).

BƏQ сущ. лягушка. Savzə bəq зелёная лягуш-
ка. 

BƏQDƏ нареч. 1. потом: 1) следуя за каким-л. 
событием, явлением, действием. Həvəl ə Moskov 
zivisti, bəqdə ə Boku omori сначала жил в Москве, 
потом переехал в Баку; 2)  спустя некоторое 
время, не сейчас; после, позже. Bəqdə mijojt! 
Потом придете! 2. затем: 1)  после этого, по-
том. Bəqdə uho omorut затем пришли они; 2) 
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далее (для обозначения перехода к следующе-
му положению или выводу в речи); II. послел. 1. 
после; 1) употребляется при указании того, за 
кем-, чем-л. непосредственно или спустя неко-
торое время совершается действие. Əz nubo 
bəqdə после уроков; 2) при указании на лицо, 
по уходе, отъезде или смерти которого совер-
шается действие. U myrdə bəqdə после его смер-
ти; 2. спустя (по прошествии какого-л. време-
ни), через. Jə səⱨət bəqdə спустя (через) час, jə 
kəm bəqdə спустя (через) некоторое время; əri 
bəqdəji hiştə оставить на потом.

BƏQDƏHO нареч. потом, впоследствии. Bəq-
dəho mə urə zu-zu vinirənbyryn впоследствии я 
его часто видел.

BƏQDƏJİ прил. последующий (следующий 
потом, после чего-л.). Bəqdoji ruzho последу-
ющие дни.

BƏQDƏJİNƏ то же, что bəqdəji. 
BƏQDƏVO предлог cпустя (по происшествии 

чего-н., по истечении какого-н. времени. 
Bəqdəvoj jə sal bəqdə danystəm узнал спустя год.

BƏQƏK сущ. зоол. черепаха (пресмыкаю-
щееся, покрытое костным панцирем, очень 
медленно передвигающееся на коротких 
конечностях, которые, как и голова, могут 
втягиваться в панцирь). Bəqək dərjoji морская 
черепаха, bəqək qubiji болотная черепаха. <> 
Bəqəkə xuno (raftə) как черепаха, черепахой, 
очень медленно (идти, ехать); bəqək əz gob 
xyştə bədirəmo, qob xyşdərə bəgən nə soxt чере-
паха вышла из панциря, а панцирь теперь ей 
не нравится (обычно о том, кто, добившись 
высокого положения в обществе, перестает 
уважать, любить своих родителей).

BƏQƏKİ прил. I. черепаховый: 1. относя-
щийся к черепахе; 2. принадлежащий чере-
пахе. Cənəx bəqəki черепаховый панцирь, guşt 
bəqəki черепашина; 3. изготовленный, сделан-
ный из черепахи; 4. приготовленный из чере-
пашины. 

BƏQƏKLƏ сущ. уменьш. ласк. черепашка.
BƏQƏLY сущ. ежевика; 1. кустарник семей-

ства розоцветных: 2. съедобные ягоды этого 
кустарника.

BƏQƏLYJİ прил. ежевичный: 1. относящийся 
к ежевике, 2. приготовленный из ежевики, с 
ежевикой. Miroboj bəgəlyji ежевичное варенье.

BƏQİ сущ. лягушачий, лягушечий, лягуши-
ный. Qur-qur bəqi лягушиное кваканье.

BƏQLƏ сущ. уменьш. ласк. лягушонок.
BƏHƏM I прил. совершенный (полный, не-

сомненный). Bəhəmə dyşməjəti совершенная 
вражда; II нареч. 1. совместно, вместе; 2.  на-
равне. Ə turəvo bəhəm вместе с тобою; 3.  со-
вершенно, в совершенстве. Bəhəm danystə 
знать в совершенстве.

BƏHƏR(D)İ прил. I. урожайный, плодо-
родный. Bəhərdijə boqho плодородные сады; 
II  плодоносный, плодовитый. Bəhərlyjə dor 
плодовитое дерево. 

BƏĦ детск. то же, что guşt.
BƏĦS сущ. 1. спор, пререкание, препира-

тельство; 2. обсуждение, дискуссия. Bəħs 
bərdə 1. спорить с кем-л; 2. говорить о чем-л. 
3.  соперничать с кем-л. Ə bəħs dəraftə 1. спо-
рить, соревноваться, состязаться; 2. действо-
вать наперекор, назло кому-л. ə bəħs dy-jəki на-
перекор друг другу; назло друг другу.

BƏĦSƏBƏĦS нареч. I. наперегонки, стара-
ясь превзойти друг друга. Bəħsəbəħs kor soxtə 
работать наперегонки; II. наперекор, вопре-
ки друг другу, назло друг другу.

BƏⱧBƏⱧİ прил. крикун: человек, который 
много кричит (чаще о ребёнке).

BƏⱧƏ сущ. птенец (детёныш птицы)
BƏⱧƏL сущ. разг. уст. 1. муж, супруг; 2. владе-

лец, обладатель. 
BƏⱧƏLƏ сущ. уменьш. ласк. птенчик.
BƏⱧƏLİ сущ. черешня: 1. плодовое дерево 

рода вишен, сем. розоцветных; 2. сочный не-
большой плод этого дерева.

BƏⱧƏLİGİRO разг. I сущ. толстосум, богач. 
II прил. имеющий много денег, богатый.

BƏⱧƏLİJİ прил. черешневый: 1. относящий-
ся к черешне. Dor bəⱨəliji черешневое дерево; 
2. принадлежащий черешне; 3. сделанный из 
древесины черешни; 4. приготовленный из 
ягод черешни Miroboj bəⱨəliji черешневое ва-
ренье.

BƏⱧƏ-VƏCƏ сущ. собир. птенец, птенцы.
BƏⱧOV прил. детск. тайный (представляю-

щий тайну для других, неизвестный другим). 
Bəⱨov soxtə 1. прятать, спрятать; 2. закрывать, 
закрыть, прикрывать что-л.; 3. скрывать, 
скрыть.

BƏⱧZİBO нареч. временами, порой (и по-
рою), иной раз, изредка, время от времени, 
иногда. 

BƏⱧZİHO сущ. некоторые, иные, другие.
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BƏJBUT сущ. большой нож типа кинжала. 
BƏJƏ сущ. 1. мороз, морозец. Bəjə zəri ударил 

мороз; 2. лед; гололёд, гололедица. Bəjə gyrdə 
покрыться льдом; II. предик. морозно. Ə buru 
bəjəji на улице морозно; вəjə bərdə замерзать, 
замерзнуть. Dəshorə ədəj bəjə bərdə руки замер-
зают; ovə bəjə bərd вода замёрзла; bəjə zərə см. 
bəjə bərdə; bəjə dorə. I. замораживать. заморо-
зить: 1) подвергать действию сильного холо-
да. Guştə bəjə dorə замораживать мясо, ovə bəjə 
dorə замораживать воду; 2) сильно остудить, 
дать замерзнуть. Guşə bəjə dorə отморозить 
ухо; 3) перен. леденить, приводить, привести 
в оцепенение кого-л. <>Bəjəiy vorixtə 1. ən cy 
оттаивать; 2. перен. ən ki становиться разго-
ворчивым. 

BƏJƏBƏRDƏ прил. мёрзлый, замёрзший: 
1. превращенный в лед, а также застывший, 
окоченевший от холода; 2. очень сильно зяб-
нущий. Bəjəbərdə dəsho замерзшие руки; 3. 
пришедший в негодности от холода, мороза. 
Bəjəbərdə sib мерзлое яблоко; 3. погибший от 
холода. Bəjəbərdə kərgho мерзлые птицы.

BƏJƏBƏRDƏJİ сущ. заморозка: 1. процессес 
действия по глаг.: bəjə bərdə, bəjə dorə заморо-
зить; 2. результат такого действия.

BƏJƏDORƏ прил. мороженый, заморо-
женный (подвергшийся замораживанию). 
Bəjədorə guşt мороженое мясо.

BƏJƏJİ I сущ. морозность, холодность. Bəjəji 
ən hovo морозность погоды; II прил. морозный 
(проявляющийся в результате мороза; свя-
занный с действием мороза). Ə pənçərə vəriho 
nəxyşhoj bəjəji морозные узоры на окне.

BƏJƏZƏRƏ то же, что bəjəbərdə.
BƏJƏZƏRƏJİ сущ. bəjəbərdəji. 
BƏJQUŞ сущ. сова 1. хищная ночная птица; 

2. перен. человек, который предвещает недо-
брое. 3. тот, кто избегает людей, любит оди-
ночество: Bəjquşə xuno как сова.

BƏJİSTƏ I глаг. 1. мёрзнуть, замерзать, за-
мёрзнуть: 1) превращаться в лед. Ov bəjist 
вода замёрзла; 2) покрываться, покрыться 
льдом. Nikərə bəjisiti река замерзла; 3) поги-
бать, погибнуть, умереть от мороза. Dorho 
bəjisdət замёрзли деревья; 4) зябнуть, озяб-
нуть, коченеть, окоченеть. Dəshojy bəjisti руки 
замерзли; 2. застывать, застыть: 1) оцепенеть, 
остолбенеть, замирать, замереть. Ə çigəj xyştə 
bəjistə застыть на месте; 2) сгущаться, твер-

деть при охлаждении; bəjistə, mundə 1) заме-
реть, застыть; 2) остановиться в развитии; 
II  прил. 1) мерзлый, замёрзший, оледенелый; 
2) окоченелый, озябший; 3) застывший, за-
твердевший; III. сущ. замерзание. Bəjistəj ən 
nikərə ə imu xəjr bu замерзание реки было нам 
на руку. 

BƏJİSTƏ-MUNDƏ глаг. I. замирать, заме-
реть, застывать, застыть, обмирать, обмереть 
(застыть, оцепенеть под влиянием сильного 
чувства, потрясения). Əz tərs bəjistə-mundə. за-
мереть от страха.

BƏJİSTƏJİ сущ. 1. замерзание, промерзание. 
Luqoni ən bəjisdəji строит. глубина промерзания 
2. отмораживание, обмораживание, обмо-
рожение; 3. перен. застывание, оцепенение; 
4. мерзлость (состояние мерзлого); 5. мерзло-
та (мерзлое состояние почвы); 6. мерзлость 
(свойства мерзлого).

BƏJTUN прил. 1. незасеянный (о земле). 
Bəjtunə xoriho незасеянные участки; 2. бесхоз-
ный, брошенный, незанятый; 3. просторный.

BƏJTUNİ cущ. 1. простор, свобода; 2. не-
засеянная земля. Ə bəjtuni vədarafti вышел на 
свободу.

BƏKYL сущ. устар. зелень, травка.
BƏL1 сущ. I. подол: 1. нижний край платья, 

юбки и т. п. Bəl bulşəj подол платья, ə bəl xyştə 
vəcirə cyrə, cy набрать, собирать, собрать в 
подол что, bəl xyşdərə pur soxtə ə cyrəvo напол-
нять, наполнить свой подол чем, bəlyrə gyrdə 
держать за подол чей; 2. пола: 1) нижняя 
часть раскрывающейся спереди одежды. Bəl 
ən pinçək пола пиджака; 2) край навешанного 
полотнища, раздвигающегося или откидыва-
ющегося в сторону. Bəl ən pişojpənçərəji пола 
занавески. II. в сочет. с числит.: обиходная мера 
объема. <> Dəsy ə bəl kələho vəri имеет опору, 
поддержку в верхах; вращается в высших кру-
гах; находится в милости у больших людей; əz 
bəly səхt gyrdə настойчиво просить (помощи, 
покровительства, пощады); jə bəl pul очень 
много денег; kucə bə kucə, jə bəl əlycə о бессмыс-
ленной, бестолковой работе.

BƏL2 сущ. 1. стебель и листья всех травя-
нистых растений; 2. зелень мелких трав. Bəl 
kişniş ботва кинзы.

BƏL-BƏL нареч. много, в большом количе-
стве. Bəl-bəl vəcirə собирать в большом коли-
честве.
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BƏLƏD прил. 1. знающий местность. Ə rəħ 
bələd знающий дорогу. 2. знакомый с чем-л., 
имеющий навыки; bələd birə 1. знать мест-
ность; 2. быть знакомым с кем-, чем-л.

BƏLƏDÇİ сущ. 1. проводник (лицо, сопро-
вождающее кого-л. указывающее путь в не-
знакомой местности): 2. провожатый (лицо, 
провожающее кого-л.).

BƏLQƏDUNƏ сущ. подорожник (луговая, 
обычно придорожная трава).

BƏLQƏDUNƏJİ прил. подорожниковый: 1. 
относящийся к подорожнику; 2. приготов-
ленный из подорожника, с подорожником. 

BƏLGƏ то же, что bəlkə.
BƏLKƏ I вводн. сл. 1. может быть, может. 

Bəlkə səbəħ nə omorum может быть, завтра не 
приду. 2. возможно, авось. Bəlkə omo. авось 
придет; II союз но и, а то. İ korə ə jə ruz nəⱨ, bəlkə 
ə dy ruzis nibu vərastə эту работу не только за 
день, но и за два не выполнишь.

BƏLKƏ сущ. межа (граница земельных 
участков). <> Bəlkərə koştət, nə vəromori засея-
ли межу, не зарось, от авося добра не жди.

BƏND1 в сочет. bənd birə 1. влюбляться, влю-
биться; 2. заняться чем, связываться с каким-л. 
делом; 3. зацепиться, приставать, пристать, 
привязываться; привязаться; 4. задержаться, 
остановиться где-то; 5. связываться, быть 
связанным. Bənd nə boş не обращай внима-
ния; bənd soxtə kirə 1. очаровать, обворожить 
кого-л.; 2. заставить заняться каким-л. делом 
кого-л.; 3. зацепить, привязать, привязывать 
кого-л.; 4. задержать, остановить кого-л.

BƏND2 сущ. плотина, запруда, дамба, шлюз, 
преграда, вал. Bənd vəkundə строить плотины.

BƏND3 сущ. 1. строфа (повторяющееся в 
стихотворении сочетание строк с определен-
ной рифмовкой); 2. пункт, параграф. Səjimyn 
bənd ən zokun третий пункт закона.

BƏND4 сущ. завязка, узел. Bənd muj коса 
(заплетённые волосы). Durazə bəndhoj muj 
длинные косы, mujhorə dy bənd boftə заплести 
волосы в две косы, bənd əngyşt фаланга пальца. 

BƏNDƏ сущ. I. раб, рабыня: 1) в рабовла-
дельческом (как пережиток в феодальном) 
обществе: человек, лишённый всех прав и 
являющийся полной собственностью свое-
го владельца. Ⱨosiji bəndəho восстание рабов; 
2)  зависимый, угнетённый в эксплуататор-
ском обществе человек; 3) перен. тот, кто 

целиком подчинил чему-л. свою волю, свои 
страсти. Bəndəj ən xygo раб божий; 2. устар. со-
здание (о человеке).

BƏNDİVON сущ. устар. тюремщик, надзира-
тель. 

BƏNƏVŞ прил. фиолетовый (лиловый, цвета 
фиалки).

BƏNƏVŞƏ сущ. фиалка (травянистое расте-
ние).

BƏNƏVŞƏJİ прил. 1. фиалковый: 1) относя-
щийся к фиалке; 2) принадлежащий фиалке; 
3) имеющий наиболее типичный цвет фиал-
ки, ярко-фиолетовый; 2. то же, что bənəvş.

BƏNG сущ. звуки от взрыва. 
BƏNGİNƏ сущ. сильные звуки, похожие на 

звук взрыва. Ə guşhojmə bəngunə dəri в моих 
ушах звучат громкие звуки.

BƏNİ сущ. жарг. мусульманин (от bəni-İşməⱨil 
ибн Исмаил, сын Исмаила).

BƏR1 сущ. бар (на иврите сын, слово, кото-
рое включается в имена собственные. Rabi 
Moşe bər-Juxaj раби Моше бар Юхай.

BƏR2 I повел. форма гл. bərdə вести, нести; II 
конечная часть сложных слов, вносящая зна-
чения: несущий, везущий. Hanp.: xəbərbər 
вестник.

BƏR-BİJOR сущ. 1. бесконечное перетаски-
вание чего-л. 2. волокита, издевательство над 
кем-л., беспрерывные требования об испол-
нении каких-л. поручений.

BƏRDƏ1 1. нести, (перемешать, доставлять 
куда-л. на себе, на руках). 2. вести: 1) идя 
вместе, направлять движение, помогать идти; 
2) находясь во главе, направлять чем-л. дей-
ствия, предводительствовать. Ə rəħ bəbəhorəvo 
bərdə вести по пути отцов; 3) направлять дея-
тельность кого, чего-л., руководить (об уроке 
и т д.). Klas bərdə вести урок; 4) иметь то или 
иное направление (о дороге, лестнице и т. п.), 
служить путем куда-л. İ rəħ ə şəhər bərdə эта 
дорога ведёт в город; 5) выполнять, осущест-
влять, делать что-л. постоянно или длительно, 
заниматься чем-л. Agitasiya bərdə вести агита-
цию, ħisob bərdə вести отчет; 3. везти (переме-
щать, передвигать кого-, что-л. при помощи 
средств передвижения); 4. унести: 1) уходя, 
взять с собой; 2) украсть, утащить, похитить; 
3) увлекать силой своего движения, течения 
(о воде, ветре и т. п.). Sajl bərdi унесло по-
током (поток унес); 5. увести: 1) заставить 
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уйти вместе с собой; ведя, удалить откуда-л. 
2) украсть, ведя или унося. 6. увезти: 1) уез-
жая, взять с собой; 2) похитить, увезя отку-
да-л.; 7. выводить, вывести, сводить, свести. 
Lokorə bərdə вывести пятно. <> Əqylyrə bərdə 
ən ikirə свести с ума кого-л.; guşyrə bərdə ən kirə 
1. прожужжать все уши кому-л.; 2. надоедать 
своими разговорами кому; i xəmi ambaro ov 
imbəry дело требует еще много труда (усилий, 
времени); xov bərdə kirə клонить ко сну кого, 
погрузиться в думы; xun bərdə истекать кро-
вью; xystərə bərdə cytam вести себя как. 

BƏRDƏ2 I глаг. везти кому в чём или с кем- 
чем (об удаче в делах); II сущ. разг. везение 
(удача, состояние, при котором везет). 

BƏRDƏGOR I в знач. сущ. 1. унесший что-л.; 
2. ведущий кого-л.; 3. выигравший в азартные 
игры, спортивные соревнования, лотерею. 
Ə kazino bərdəgor kəm birə в казино редко кто 
оказывается выигравшим; 4. ведущий теле- 
или радиопередачи; II прил. I. несущий, везу-
щий; 2. выигравший. 

BƏRƏKƏT сущ. разг. 1. изобилие, обилие, 
достаток; благодать (о предметах питания). 
2. польза; выгода, прибыль: Xudo bərəkət do да 
ниспошлет Бог тебе (вам) достаток; bərəkəty 
raftə обесцениваться, обеcцениться.

BƏRƏNGOH сущ. 1. условия: 1) только мн.  ч. 
обстановка, в которой происходит что-л. 
Bərəngoh zindəguni условия жизни; 2) только 
мн. ч. наличие обстоятельств, предпосылок, 
способствующих чему-л. Əri kor soxtə hər çiro 
barangoh bu для работы были все условия.

BƏRƏNQ сущ. блеск, сверкание, лоск.
BƏRƏNQ-BƏRƏNQ нареч. с блеском, свер-

канием, лоском. Bərənq-bərənq dorə (soxtə) бле-
стеть, сверкать, лосниться.

BƏRƏNQİNƏ сущ. молния: 1. мгновенный 
искровой разряд атмосферного электриче-
ства в воздухе. Bərənqinə çəst сверкнула мол-
ния; 2. грохот и треск, сопровождающие раз-
ряд молнии; гром.

BƏRƏNQİNƏJİ прил. 1. молниевый, молнен-
ный: 1) молнийный (относящийся к молнии). 
Yşyq bərənqinəji молниевая вспышка; 2) несущий 
в себе молнии. Buludhoj bərənqinəji тучи, несу-
щие в себе молнии; 2. перен. молнийный (напо-
минающий молнию, огненный, пламенный).

BƏR-MİSVO сущ. бар-мицва (букв. cын за-
поведи): мальчик, достигший религиозного 

совершеннолетия (в возрасте 13 лет и одного 
дня).

BƏRYŞ сущ. везение (удача, состояние, при 
котором везет); см. bərdə 2.

BƏRZİL сущ. 2. железо; 2. жарг. тюрьма, тем-
ница. Ə bərzil nyştə сесть в тюрьму. 

BƏSQU сущ. разг. 1. давление, напор; нажим. 
2. нападение, налет.

BƏSQUNCİ сущ. разбойник, грабитель, на-
летчик.

BƏSQUNCİJİ сущ. разбойничество, разбой.
BƏSQUNİ сущ. победа.
BƏSTƏ1 I глаг. 1. cyrə 1) завязывать (делать 

узел, соединять концы чего-л.) Qalstyk bəstə 
завязать галстук, ə rusmurovo bəstə завязы-
вать ниткой; 2) связывать, связать; 3) при-
вязывать, привязать; 4) закрывать, укрыть. 
Dərə bəstə . закрыть дверь, перен. oşkolərə bəstə 
закрывать школу; 6) закупоривать, закупо-
рить. Sər şişərə bəstə закупорить бутылку; 7) 
запирать, запереть. Səjfə bəstə запереть сейф. 
8) завинчивать, завинтить. Qajkərə bəstə за-
винтить гайку; 9) застегивать, застегнуть. 
Jəxən şəjirə bəstə. застегнуть ворот рубахи; 
10) запечатать, запечатывать. Komvertə bəstə 
запечатать конверт; 11) соединять, соеди-
нить; 12) заключать, заключить, приходить, 
прийти к согласию. Pakt bəstə заключать 
пакт; 13) запрещать, запретить. Goziltə bəstə 
запретить издание газеты; 14) покрываться, 
закрыться. Çilid bəstə покрываться льдом; 
15) смыкать, сомкнуть; 16) закрывать, за-
крыть (глаза, рот); II прил. 1. связанный. Bəstə 
ciho завязанные вещи; 2. запертый. Bəstə dər 
запертая дверь; 3. привязанный. Bəstə səg 
привязанная собака; 4. закрытый. Bəstə rəħ 
закрытая дорога. <> Cum bəstə ə cy закрывать 
глаза на что, не замечать, смотреть сквозь 
пальцы; cum bəstə nibu ə cy нельзя закрывать 
глаза на что; cumə bəstə, ləⱨərə vokundə ругать 
на чем свет стоит, поносить; ругать послед-
ними словами; ə jə cum bəstəki вмиг, в одно 
мгновение, cumə (həmişəji) bəstə скончаться, 
умереть, навеки закрыть глаза; guşhorə bəstə 
затыкать, заткнуть уши; ləⱨəjyrə bəstə ən kirə 
закрыть рот кому; ləⱨəjyrə nibu bəstə ən kirə 
невозможно заставить молчать кого. 

BƏSTƏ2 прил. невысокий (о росте). Bəstə bujə 
duxtər девушка невысокого роста.

BƏSTƏ3 сущ. связка, пучок, вязанка, пачка.
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BƏSTƏ4 глаг. kirə побеждать, победить кого в 
ашугском состязании.

BƏSTƏBUJ I прил. невысокий, низкого ро-
ста, низкорослый (о человеке); II в знач. сущ. 
маленький, низкорослый 

BƏSTƏLƏⱧƏ то же, что domoməst.
BƏSTY сущ. маленький глиняный сосуд для 

воды.
BƏŞ1 сущ. край: предельная линия, предель-

ная часть чего-л. Ə bəş doħor на краю обрыва.
BƏŞ2 cущ. 1. хворост, сушняк (тонкие, сухие 

и быстровоспламеняющиеся дрова). Hy zym-
bəş собир. дрова; 2. валежник (сухие сучья 
деревьев, упавшие на землю).

BƏŞBƏTƏR прил. хуже, гораздо хуже. Əz ty 
bəşbətər хуже, чем ты.

BƏŞPURT сущ. прост. см. pasport.
BƏŞPURTİ прил. прост. см. pasporti.
BƏT сущ. бат (на иврите – «дочь», слово, 

которое включается в имена собственные). 
Bət-Yşvəⱨ бат-Юшва, Bətyşvəⱨ Батушва.

BƏTƏR əz ki, əz cu прил. 1. хуже кого, чего. 
Əz hər ci bətər хуже всего. 2. сильнее. İmisalina 
xiniki əz porinə bətəri холод в этом году сильнее 
прошлогоднего.

BƏT-MİSVO сущ. бат-мицва (букв. дочь за-
поведи): девочка, достигшая религиозного 
совершеннолетия (в возрасте 12 лет и одного 
дня). 

BƏXİJƏ сущ. 1. строчка, шов. Bəxiə bərdə əz 
ciço распаривать швы на чем-л. 2. тамбурный 
шов. Bəxijə duxtə (zərə, soxtə) 1. строчить, то-
чить; 2. шить тамбурным швом.

BƏXİJƏDUXİ сущ. шитье тамбурным швом. 
Bəxijaduxi soxtə шить тамбурным швом.

BƏXİL I прил. завистливый (склонный к за-
висти, постоянно завидующий, полный зави-
сти). Bəxilə odomi завистливый человек; II сущ. 
завистник (тот, кто завидует другим). 

BƏXİLİ сущ. завистливость, зависть. Həmməj 
ən iho əz bəxilini всё это у них от зависти, bəxili 
soxtə завидовать, испытать чувство зависти, 
bəxili gyrdi kirə ə ki завидует кто кому. 

BƏXŞ сущ. 1. доля: 1) пай (то, что вносит-
ся в общее дело отдельным его участником, 
или то, что приходится на каждого участника 
при разделе). Bəxşyrə dorə ən kirə дать долю; 2) 
участь, удел, судьба. Ə bəxş imu i oftori на нашу 
долю выпало это; 3) известная часть, право 
кого-л. на обладание чем-л. Bəxş xyştərə vəgyrdə 

получить по заслугам; получить по шее; bəxşy 
ambar birə переесть, перепить, хватить лишне-
го; bəxşyrə dorə давать, дать сдачи, давать по за-
слугам; II повел. форма гл. bəxşirə подарить. Bəxş 
ə mə подари мне; bəxş birə 1. раздаваться, быть 
розданным; 2. разноситься, быть разнесен-
ным; 3. распределяться, быть распределен-
ным; bəxş soxtə 1. раздавать, раздать (отдавать, 
выдавать многим); 2. разносить, разнести 
(обнося, раздать что-л. присутствующим; 3. 
распределять, распределить (разделить меж-
ду многими); <> Bəxş xyştərə vəgyrdə получить 
по заслугам; bəxşyrə dorə давать, дать сдачи; 
bəxş xyştərə vəgyrdə сделать вывод для себя.

BƏXŞ-BƏXŞ нареч. по частям, частями. Xo-
ri rə bəxş-bəxş ründə вспахать землю (поле) по 
частям.

BƏXŞƏ сущ. подарок, дар, гостинец. Bəxşə 
dorə вручить, дать, подарить, bəxşə vəgyirədə 
получить гостинец, подарок.

BƏXŞƏJ послел. кроме (обозначает в сочета-
нии с предлогом əz предмет, который исклю-
чается говорящим по тому или иному призна-
ку из ряда других сходных с ним предметов). 
Əz ty bəxşəj кроме тебя.

BƏXŞƏ-PARA сущ. собир. подарки. Ə bəxşə-
pararəvo omori пришёл (приехал) с подарками. 

…BƏXŞİ … частный (конечная часть сложных 
сл., вносящая значение: состоящий из стольких 
частей, сколько указано в первой части сло-
ва). Jə bəx şi одночастный, dybəxşi двухчастный 
(в двух частях )

BƏXŞİ-PARU в сочет. разг. bəxşi-paru birə 
раз ба зариваться (быть распроданным по 
ме ло чам, растраченным бесхозяйственно), 
bəx şi-pa ru soxtə разбазарить, разбазаривать 
(рас пр одать по мелочам, бесхозяйственно 
рас тра тить). 

BƏXŞİRƏ глаг. 1. дарить, подарить (отдать 
безвозмездно, преподнести); 2. одарять, ода-
рить (щедро наделить какими-л. качествами, 
способностями, свойствами). Xudo urə raca 
səs bəxşiri. Бог одарил его (ее) прелестным 
голосом; 3. прощать, извинять, извинить; 4. 
помиловать.

BƏXŞİRƏJİ сущ. 1. прощение (милость к 
про винившемуся, снисходительность к вине); 
2. по милование.

BƏXŞSOX сущ. раздатчик, раздатчица (ра-
ботник, занимающийся раздачей чего-л.). Ka-
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ra sti bəxşsox раздатчик инструментов; ci bəxş-
sox раздатчик еды, официант.

BƏXT то же, что mozol.
BƏXTƏBƏXT нареч. на счастье, на удачу.
BƏXTƏVƏR то же, что mozolmənd. 
BƏXTƏVƏRİ сущ. счастье, удача. 
BƏZ сущ. бязь (плотная хлопчатобумажная 

ткань, бумажный холст).
BƏZİ прил. бязевый: 1. относящийся к бязи; 

2. сшитый из бязи.
BƏZİRGON то же, что toçir.
BƏZİRGONİ то же, что toçiri. 
BƏZMU сущ. спаньё (место для сна).
Bİ... приставка с отрицательным значением, соответ-

ствует русским приставкам не… , без … (бес…) . 
Bibəxş бездольный, bixəbər несведущий. 

BİBİŞ сущ. дет. киска, кошка.
BİBƏRƏKƏT прил. 1. неплодородный. Bibə rə-

kətə xori неплодородная почва; 2. неприбыль-
ный, невыгодный.

BİBƏRƏKƏTİ сущ. 1. отсутствие обилия, 
изобилия; 2. убыточность, недостаток; 3. не-
благополучие.

BİBƏXŞ прил. бездольный (не имеющий 
своей доли, не достигший ничего в жизни), 
несчастный.

BİBƏXŞİ сущ. бездолье, несчастье.
BİBƏXT прил. несчастный, несчастливый, 

неудачливый, незадачливый, злосчастный, 
обездоленный.

BİBƏXTİ сущ. неудача, неудачливость, зло-
счастие, незадачливость.

BI-BIB сущ. дет. бип-бип (автомобиль).
BIBINA сущ. щипок (одно движение при 

щипании, при крепком захватывании чего-л. 
пальцами ). Bibina vəgyrdə щипать (защемлять 
пальцами кожу тела, обычно до боли)

BIBINA-BIBINA прил. защипанный; bıbına-
bıbına birə быть защипанным; bıbına-bıbına 
soxtə cyrə защипать кого-л. (щипками причи-
нить боль).

BİBLİOGRAF сущ. библиограф (специалист 
по библиографии).

BİBLİOGRAFİ сущ. специальность или дея-
тельность библиографа 

BİBLİOGRAFİJA сущ. библиография: 1. на-
учное систематизированное перечисление 
и описание книг и других изданий; 2. наука, 
изучающая методы составления библиогра-
фических описаний.

BİBLİOGRAFİJAJİ прил. библиографиче-
ский (относящийся к библиографии).

BİCİN сущ. косовица: кошение травы и хле-
бов. Bicin ən təxyl жатва, bicin ən savzə сенокос, 
покос; vəxt bicin пора косовицы, bicinə vərastə 
закончить косовицу, tə (təjtə) bicin до косови-
цы, əz bicin bəqdə после косовицы; bicin soxtə 
жать, сжать; gəndymə bicin soxtə жать пшеницу; 
savzə bicin soxtə косить сено. <> Ə pulemjotəvo 
bicin soxtə косить (уничтожать) пулеметом. 

BİCİNCİ сущ. 1. жнец (тот, кто жнёт); 2. ко-
сарь, косец (тот, кто косит траву).

BİCİNCİJİ сущ. занятие, работа жнеца, ко-
саря.

BİCİNİ прил. косовичный (связанный с ко-
шением трав, хлебов).

BİCORƏ прил. 1. неисцелимый, неизлечи-
мый (не поддающийся исцелению, лечению). 
Bicorəjə nəcoqi неисцелимая болезнь; 2. непо-
правимый, неразрешимый (о каком-л. деле, 
вопросе, проблеме и т. п.); 3. безвыходный (о 
состоянии); 4. находящийся в безвыходном 
положении, состоянии (о человеке); 5. безна-
дежный. 

BİCORƏJİ сущ. 1. неисцелимость, неизлечи-
мость (болезнь, неудача и т. п.); 2. неразреши-
мость, безысходность, безвыходность, безна-
дежность (состояния, положения).

BİCYP прил. лишенный всего, без ничего, 
нищий, не имеющий ничего, обездоленный. 
Bicyp mundə остаться без ничего; стать ни-
щим.

BİCYPİ сущ. нищета; бедность; лишения.
BİÇ I сущ. 1. незаконнорождённый (тот, кто 

рождён от родителей, не состоящих в офици-
альном браке); ублюдок. Biç soxtə родить вне-
брачного ребёнка; 2. плут, хитрец, мошенник; 
II прил. 1. внебрачный , незаконнорожденный; 
2. хитрый, увертливый, изворотливый, лука-
вый. 

BİÇ-BİÇ нареч. хитровато, лукаво. 
BİÇƏNG I нареч. 1. без боя; 2. без борьбы; 

3.  без скандала, без ссоры, спокойно, мирно, 
без драки. II. прил. мирный, спокойный.

BİÇƏVQİ I нареч. без спора, без разногласий. 
Biçəvqi ħəl soxtə cyrə. разрешить без разногла-
сий; II прил. мирный, спокойный.

BİÇİ сущ. 1. положение незаконнорождён-
ного; 2. 1) хитрость, плутовство, мошенни-
чество; 2) обман, ложь; 3) уловка, увёртка; 
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4) лукавство. 5) пронырливость; xyşdərə ə biçi 
vərorə. прикинутся лисой, хитрость; хитрить 
как лиса.

BİÇİX см. cyklə
BİÇİXLƏ см. cyklələ.
BİÇKY сущ. женщина, родившая внебрачно-

го ребёнка.
BİÇOFO I прил. нетрудный, посильный. 

Biçofojə kor нетрудная работа; II. нареч. 1. без 
труда, без усилий, легко; 2. без тяжелых по-
следствий; 3. без мучений, без страданий.

BİDƏⱧƏM то же, что biləzət.
BİDƏⱧƏMİ то же, что bidəⱨəmi.
BİDƏⱧVO то же, что biçəng. <> Biçəng, bidəⱨvo 

zivistə жить в мире, покое.
BİDƏRD I прил. 1. без горя, без печали, 

беспечальный, не знающий горя, печали; 
2. беззаботный, беспечный; II. нареч. беззабот-
но, беспечно.

BİDƏRDİ сущ. беспечность, беззаботность.
BİDƏRMU I прил. 1. неизлечимый, безна-

дежный; 2. без лекарства, не имеющий ле-
карства; II нареч. без лекарства, не принимая 
лекарства.

BİDƏRMUJİ сущ. 1. неизлечимость, безна-
дежность; 2. безвыходное положение;

BİDƏS-BİPOJ прил. 1. обезрученный и обез-
ноженный (оставшийся без рук и без ног); 
2. беспомощный, слабый, бессильный.

BİDİN прил. несправедливый (лишённый 
чувства справедливости, противоречащий 
справедливости).

BIDINA I сущ. прост. пузо, живот. Bıdına 
vəədəşəndi отрастил пузо (о толстом чело-
веке); II прил. выдающийся, выступающий 
вперёд. Bidinaja şyqəm выступающий впёред 
живот. 

BİDİNİ сущ. несправедливость: 1. см. bidin; 
2. несправедливый поступок, несправедли-
вые слова. Bidini soxtə допустить несправед-
ливость.

BİƏDƏB прил. 1. неприличный, бесстыд-
ный; 2. невоспитанный, неучтивый, нетак-
тичный, бестактный.

BİƏDƏBİ сущ. 1. неприличие, бесстыдство; 
2. невоспитанность, неучтивость, бестакт-
ность; biədəbi soxdə проявлять, проявить не-
воспитанность, неучтивость, бестактность, 
вести себя неприлично.

BİFİKİP I прил. беспечный, беззаботный, 
бездушный. Bifikirə odomi беспечный человек; 

II нареч. беспечно, беззаботно. Bifikir zivəstə 
жить беспечно.

BİFŞTEKS сущ. бифштекс (жареный кусок 
отбивной говядины).

BİGOR сущ. 1. барщина (даровой принуди-
тельный труд крестьян в царской России на 
помещика); 2. перен. всякая работа, выполня-
емая по принуждению. Həci dan ki, ə bigor ədət 
firsorə jyrə как будто заставляют его работать 
даром.

BİQ сущ. ус, усы, 1. волосы над верхней 
губой у мужчин. Qolinə biqho толстые усы; 
2. щетинообразные волосы по бокам верхней 
губы у некоторых животных, служащие для 
осязания. Biqhoj pişik кошачьи усы.

BİQEJRƏT прил. 1. бесчестный (нарушаю-
щий требования чести). 2. малодушный, сла-
бодушный, трусливый (не реагирующий на 
обиду, бесчестье).

BİQEİRƏTİ сущ. I. бесчестье; II. малодушие, 
слабодушие, трусливость.

BİQƏDYR прил. 1. не имеющий никакой 
цены, потерявший цену, обесцененный; 
2.  недооцененный; 3. перен. недостойный, не 
уважаемый; 4. перен. униженный. Biqədyr birə 
1) обесцениваться, терять свою цену; 2) быть 
униженным, терять свое достоинство. Bi qə dyr 
soxtə kirə, cyrə 1) обесценивать что-л.; 2) недо-
оценивать кого-, что-л.

BİQƏDYRİ сущ. неблагодарность. 
BİQİLİQ прил. необходительный, неужив-

чивый. Biqiliqə odomi неуживчивый человек, 
biqiliqə xocijət неуживчивый характер.

BİQLY то же, что biqvəri.
BİQNƏVƏRİ прил. безусый.
BİQSYZ то же, что biqnəvəri.
BİQVƏRİ I сущ. усач (тот, кто имеет усы); 

II прил. усатый, с усами. Biqvərijə mərd усатый 
мужчина. 

BİH сущ. айва: 1. плодовое дерево сем. ро-
зоцветных; 2. плод этого дерева, похожий на 
яблоко желтой окраски.

BİHİ прил. айвовый: 1. относящийся к айве; 
2. состоящий из айвовых деревьев. Boq bihi 
айвовый сад; 3. приготовленный из айвы. 
Miroboj bihi айвовое варенье.

BİHƏMSOLƏ прил. 1. нетерпеливый; 2. неу-
сидчивый.

BİĦƏJO I сущ. бесстыдник, бесстыдница, 
нахал, наглец. II прил. бесстыдный, бессты-
жий, беззастенчивый, наглый, нахальный: 
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1.  не имеющий стыда. Biħojəjə zən бесстыд-
ная женщина. Biħəjoro ⱨəjil наглый ребёнок; 
2. выражающий бесстыдство. Biħəjojə cumho 
бесстыжие глаза. 

BİĦƏJOJİ сущ. бесстыдство, бессовест-
ность, беззастенчивость, наглость, нахаль-
ство. Biħəjojirə nə vini! какая наглость!

BİĦOL I прил. немощный, слабый, обесси-
ленный. Biħol birə становиться, стать немощ-
ным; II нареч. бесчувственно. Biħol dəgəştə ле-
жать бесчувственно.

BİĦOLİ сущ. 1. немощность, слабость, беси-
лие; 2. бесчувствие.

BİĦYRMƏT прил. неучтивый, непочтитель-
ный.

BİĦYRMƏTİ сущ. неучтивость, неуважение, 
непочтительность.

BİⱧ сущ. задаток (часть суммы, уплачивае-
мая вперёд при покупке или другой сделке в 
обеспечение выполнения обязательств).

BİⱧƏDƏTİ I сущ. еретик (тот, кто реши-
тельно отступает от господствующих или 
общепринятых взглядов, норм и правил); II 
прил. 1)  необычный, непривычный. Biⱨədətijə 
korho непривычные дела. 2) безобразный, 
нево обра зи мый. Biⱨədətijə doq невообразимое 
горе.

BİⱧƏJB прил. беспорочный, идеальный, без 
изъяна. 

BİⱧƏJBİ сущ. беспорочность, непороч-
ность, безупречность.

BİⱧƏSYL прил. 1. незнатный, незнатного 
происхождения; 2. худородный, неродови-
тый.

BİⱧƏSYLİ сущ. худородство, неродовитость.
BİⱧİ сущ. 1. фантик (у детей как предмет 

игры.). Biⱨi vəcirə собирать фантики; 2. жарг. 
см. obliqasija. <> Pul əri jy ə çigəj biⱨini деньги 
для него как фантики (у него денег куры не 
клюют).

BİⱧİ-BUⱧİ сущ. игра в фантики.
BİⱧOR I сущ. 1. бесстыжий (тот, кто бессты-

ден); 2. наглец; II прил. 1. бесстыдный, бессты-
жий; 2. распутный; 3. беспечный, легкомыс-
ленный. 

BİⱧORİ сущ. 1. беспечность, легкомыслие, 
2. бесстыдство. Xystərə ə biⱨori vənorə 1. забыть 
о совести, о чести; 2. потерять стыд, не сты-
диться.

BİⱧOVUN прил. 1. безгрешный: 1) не со-
вершивший поступков, осуждаемых религи-

озно-нравственной моралью. Biⱨovunə odomi 
безгрешный человек; 2) не совершивший 
никакого проступка. Ə pişoşmy biⱨoounum без-
грешен перед вами; 2. невинный, безвинный, 
чистый. Biⱨovunə ⱨəjil невинный ребенок.

BİⱧOVUNİ сущ. 1. безгрешность (отсут-
ствие греха); 2. невинность (отсутствие 
вины).

BİⱧYZƏT I прил. недостойный, бесславный; 
II в знач. сущ. бесславный, низкий.

BİİĦTİBOR прил. 1. ненадежный: 1) такой, 
на которого нельзя положиться, которому 
нельзя доверять. Biiħtiborə odomi ненадежный 
человек; 2) вызывающий опасения относи-
тельно своей прочности; 2. недействитель-
ный; 3. неверный (такой, который изменяет 
своему слову, долгу и т. д.); Biiħtibor vədirəmorə 
оказаться неверным (нарушающим свой долг, 
верность кому-л, чему-л.).

BİİĦTİBORİ сущ. 1. ненадежность; 2. не-
верность. Biiħtibori ən ħovur неверность друга; 
biħtibori soxtə проявлять неверность по отно-
шению к кому-л.

BİİNSOF I прил. 1. бессовестный: 1) посту-
пающий не по совести. Biinsofə odomi бессо-
вестный человек; 2) основанный на неспра-
ведливости; 2. несправедливый: 1) действую-
щий не по справедливости; 2) не основанный 
на справедливости; II в знач. сущ. бессовест-
ный, бессовестная.

BİİNSOFİ сущ. 1. бессовестность; 2. неспра-
ведливость.

BİİXTİJOR I прил. 1. непроизвольный, не-
вольный; 2. бесправный; II нареч. 1. непроиз-
вольно, невольно; 2. əz ki, əz cy без разреше-
ния, без позволения кого, чего. Əz mə bixtəjor 
без моего разрешения. Əz kələtəhoj xyşdə 
biixtijor без разрешения родителей.

BİİXTİJORİ сущ. 1. непроизвольность; 2. бес-
правие (отсутствие каких-л. прав).

BİJƏMƏRD сущ. вдовец (мужчина, у которо-
го умерла жена).

BİJƏMƏRDİ сущ. вдовство (состояние вдов-
ца).

BİJƏZƏN сущ. вдова (женщина у которой 
умер муж).

BİJƏZƏNİ I сущ. вдовство (состояние вдо-
вы); II прил. вдовий: 1. относящийся к вдове; 
2. принадлежащий вдове.

BİJİL I повел. форма глаг. hiştə; II част. пусть, 
пускай. Bijil gof xyştərə guju пусть выскажется. 
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2.  дай, дай-ка. Bijil, hic nəbistogə dərə vəkunym 
дай хоть дверь отворю, bijil rəħəti soxum дай 
мне отдохнуть. <>Bijil bu так и быть, bijil həcu 
bu пусть будет так, да будет так, быть по сему.

BİJO I повел. форма. глаг. omorə; II мод. сл. дол-
жен, должна, должно, должны в сочет. с глагола-
ми: 1. выражает обязательность. Ty i korə bijo 
vərasi ты должен закончить эту работу; 2. вы-
ражает предположение с оттенком обязатель-
ности. Zu bijo vəgoşty должен скоро вернуться; 
III ввод. сл. должно быть, наверное, наверно, 
вероятно, по всей вероятности. Bijo ə xunə 
dəbu должно быть, он дома.

BİJO-BİJO в сочет. bijo-bijo soxtə подзывать 
кого-л. (жестом руки попросить приблизить-
ся, подойти).

BİJOR I повел. форма глаг. ovurdə приносить, 
привозить; II вторая часть сложных слов со значе-
нием: ovurdəgor приносящий, несущий. Напр: 
ovbijor водовоз, водонос, nunbijor кормилец 
(букв. хлеб приносящий).

BİJOVHO прил. 1. будущий, предстоящий, 
грядущий. Bijovho ruzho будущие дни; 2. даль-
нейший. Bijovho planho дальнейшие планы.

BİKƏJF I прил. нездоровый, больной, ис-
пытывающий недомогание; 2. грустный, 
печальный, невеселый; II нареч. грустно, пе-
чально. Bikəjf nyştə сидеть грустно; bikəjf birə 
печалиться, опечалиться; расстраиваться, 
расстроиться.

BİKƏJF-BİKƏJF нареч. грустно, печально.
BİKƏJFİ сущ. 1. недомогание, болезненное 

состояние; 2. чувство грусти, печали.
BİKƏPİK прил. без гроша, без копейки, без-

денежный.
BİKƏS прил. не имеющий близких, одино-

кий; покинутый, брошенный. Bikəsə jətim оди-
нокий сирота. 

BİKƏSİ сущ. одиночество (состояние оди-
нокого человека); заброшенность.

BİKOR I в знач. сущ. безработный (тот, кто 
не имеет работы). Bikorho безработные; II 
прил. 1. безработный (не имеющий работы, 
заработка, не находящий применения своему 
труду); 2. праздный: 1) ничем не занимаю-
щийся, живущий без работы, без дела: 2) не 
заполненный, не занятый делом, работой; III 
нареч. 1. без работы. Bikor hiştə 1) оставить без 
работы, не давать работы, не обеспечивать 
работой; 2) лишить работы; 2. без дела. Bikor 
pojistə стоять без дела, bikor nyştə сидеть без 

дела (работы); 3. праздно (без полезного за-
нятия). Bikor gəştə праздно шататься.

BİKOR-BİKOR нареч. без дела, праздно. 
Bikor-bikor gəştə праздно гулять.

BİKORGƏRD I сущ. бездельник; II прил. 
праздношатающийся.

BİKORGƏRDİ сущ. бездельничанье, безде-
лье, праздность, праздношатание, праздное 
времяпрепровождение.

BİKORİ сущ. 1. безделье: 1) отсутствие ра-
боты, дела, занятия; 2) пребывание в празд-
ности; 2. безработица (наличие безработ-
ных).

BİKUMƏK I прил. беспомощный: 1. неспо-
собный справиться своими силами с чем-л. 
Bi ku mək mundə остаться беспомощным; 2. 
слабый, бессильный, беззащитный. Bikuməkə 
zən беспомощная женщина; II нареч. 1. без 
 чьей-л. помощи. Bikumək kor soxtə работать 
без чьей-л. помощи; 2. слабо, беззащитно.

BİKUMƏKİ сущ. отсутствие помощи, под-
держки.

BİL1 сущ. 1. лопата, лопатка. 2. заступ (боль-
шая железная лопата, употребляемая на зе-
мельных работах). 

BİL2 то же, что bijil.
BİLBUL I сущ. человек, сбитый с толку, на-

ходящийся в состоянии растерянности, заме-
шательства; II прил. сбитый с толку, запутав-
шийся, растерянный, замороченный. Bilbul 
birə сбиться с толку, путаться, спутаться, за-
путаться (о человеке); bilbul soxtə kirə сбить с 
толку, пустить, спустить кого.

BİLƏ1 сущ. лужа: 1. небольшое углубление 
на почве, наполненное дождевой или подпоч-
венной водой; 2. пролитая на поверхность 
чего-л. жидкость.

BİLƏ2 в сочет. əz im bilə после этого (о време-
ни); больше. Əz im bilə əzini korho nə sox после 
этого (больше) такими делами не занимайся.

BİLƏZƏT I прил. 1. безвкусный, невкусный. 
Biləzətə nuxoruş безвкусная еда; 2. неприят-
ный, вызывающий чувство неудовольствия, 
огорчения и т. п. Biləzətə ixtilot неприятный 
разговор; II нареч. безвкусно, невкусно.

BİLƏZƏTİ сущ. 1. отсутствие приятного 
вкуса, свойство безвкусного; 2. cвойство не-
приятного.

BİLⱧOM I сущ. религ. пророк из Петора – го-
рода в Месопотамии; II прил. хитрый, ковар-
ный.
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BİLİSMOL прил. 1. испачканный, грязный; 2. 
вымазанный, засаленный, измазанный. Bilismol 
birə пачкаться, выпачкаться, мараться, гряз-
ниться, вымазаться, измазаться; bilismol soxtə 
cyrə пачкать, грязнить, мазать, марать что-н.

BİLİT сущ. 1. документ, удостоверяющий 
принадлежность к какой-л. организации, 
партии, отношение к каким-л. обязанностям. 
Bilit studenti студенческий билет; 2. карточка, 
дающая право на доступ куда-л. 3. документ, 
удостоверяющий право пользования чем-л., 
для входа куда-л. (за плату). Bilit ən avtobus 
автобусный билет; 3. листок с вопросом на 
экзаменах.

BİLİTFURUX сущ. 1. кассир (продающий 
билет), кассирша; 2. кондуктор (автобуса, 
трамвая и т. п.), кондукторша.

BİLİTFURUXİ I сущ. 1. продажа билетов; 2. 
обязанности, работа кассира или кондуктора; 
II прил. 1. кассирский; 2. кондукторный, кон-
дукторский.

BİLJARD I сущ. бильярд: 1. игра. Biljard 
vozirə играть в бильярд; 2. бильярдный стол (с 
бортами и лузами). Biljard vostorə купить би-
льярдный стол. 

BİLJARDİ прил. бильярдный. Şarhoj biljardi 
бильярдные шары, cubuq biljardi бильярдный 
кий.

BİLO сущ. форма вежливого обращения по 
отношению к старшему брату.

BİLOQ сущ. 1. источник, родник, ключ, ру-
чей, ручеёк. Xinikə biloq студёный родник; 2. 
перен. источник чего-л.

BİLOQİ прил. 1. родниковый (относящийся 
к роднику. Ov biloqi родниковая вода; 2. ручь-
евой: 1)относящийся к ручью; 2)обитающий 
в ручье.

BİM сущ. страх, боязнь, испуг, опасение. 
Bim bərdə бояться.

BIMBIZ прил. сильно заострённый, очень 
острый, остроконечный. <>Mujhojy bımbız 
birəbu волосы его дыбом встали.

BİMBULUL прил. 1. совершенно круглый; 2. 
шарообразный (имеющий форму идеального 
шара).

BİMBUŞ прил. совершенно пустой, порож-
ний, никем, ничем не занятый; не загружен-
ный.

BİMƏ сущ. амвон, бима (возвышенная пло-
щадка в синагоге, с которой произносятся 
молитвы).

BİMƏⱧNO прил. бессмысленный: 1. лишён-
ный смысла, содержания; 2. лишенный раз-
умных оснований, глупый. Bimoⱨnojə ixtilot 
бессмысленный разговор.

BİMƏĦƏL I прил. несвоевременный, преж-
девременный; 2. неуместный; 3. поздний; II 
нареч. 1. несвоевременно, преждевременно; 2. 
неуместно; 3. поздно.

BİMOÇOL прил. 1. неспокойный; 2. предель-
но занятой, перегруженный сверх меры.

BİMOJƏ прил. не располагающий капиталом 
для ведения коммерческой деятельности.

BİMOR I в знач. сущ. больной; II прил. боль-
ной, нездоровый. 

BİMORDOR I сущ. нянька (ухаживающий за 
больным), сиделка; II прил. ухаживающий за 
больным. 

BİMORDORİ сущ. уход за больным.
BİMORİ сущ. 1. болезнь, недуг; 2. состояние 

больного.
BİMORXUNƏ сущ. устар. больница, госпиталь.
BİMYZD I прил. бесплатный, безвозмезд-

ный; II нареч. бесплатно, безвозмездно.
BİN сущ. бен, сын (слово, которое исполь-

зуется в именах собственных). Naftali bin 
Mardaxaj Нафтали бен Мардахай.

BİNƏ1 сущ. основание: 1. начало суще-
ствования чего-л.; 2. нижняя, опорная часть 
предмета; 3. наиболее существенная сторона 
содержания чего-л.; 4. разумная причина че-
го-л.; то, что оправдывает, делает понятным 
что-л.; 5. распоряжение, документ и т. п., в 
силу которого совершается какое-л. офици-
альное действие.

BİNƏ2 сущ. 1. кочевье, стоянка кочевников; 
2. стойбище; 3. разг. основание, фундамент; 3. 
жилище-времянка. Binə dəşəndə (gyrdə) осно-
вываться, обосноваться (на одном месте).

BİNƏ3 около; мимо. Ə binəj xunə около дома, 
əz binəj xunə мимо дома.

BİNƏBORU сущ. 1. 1) фундамент: основа-
ние из камня, бетона и т. п., служащее опорой 
каких-л. сооружений, конструкций. Binəboruj 
ən xunə фундамент дома (здания), 2) перен. 
база, опора чего-л. ; 2. перен. основа (то, что 
составляет ядро чего-л., является исходным 
материалом для образования, создания че-
го-л.). Binəboruj ən danandəji основа знаний.

BİNƏBORUDƏŞƏNDƏ сущ. торжественная 
церемония закладки фундамента дома, при-
нятая традиционно у евреев Губы.
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BİNƏBORUDƏRİ прил. 1. основополагаю-
щий, фундаментальный; 2. основательный, 
прочный.

BİNƏBORUJİ прил. фундаментный: 1. отно-
сящийся к фундаменту; 2. принадлежащий 
фундаменту; 3. предназначенный для фунда-
мента. Sənq binəboruji фундаментный камень.

BİNƏBORULY то же, что binəborudəri.
BİNƏBORUNƏDƏRİ прил. 1. не имеющий 

фундамента, без основания; 2. неоснователь-
ный, непрочный.

BİNƏBORUSYZ то же, что binəborunədəri.
BİNƏDUR прил. разг. некрасивый: 1. непри-

влекательный на вид, характеризующийся 
отсутствием гармонии, красок; 2. имеющий 
непривлекательные черты лица. Binədurə kuk 
некрасивый мальчик.

BİNƏGUŞ сущ. заушная впадина.
BİNƏQURQUTİ сущ. место, очень близкое к 

кому-, чему-л. Ə binəqurquti mə nyştəbu он си-
дел рядом со мной, слишком близко ко мне.

BİNƏHOQ нареч. 1. несправедливо, незакон-
но; 2. неоправданно; 3. неправильно, ложно.

BİNƏKDOR сущ. гарант (физическое или 
юридическое лицо, а также государство, даю-
щее гарантию кому-н. , ручательство за кого-, 
что-н.).

BİNƏLALA сущ. мак посевной в ранней ста-
дии развития, с первыми прикорневыми ли-
стьями (употребляется в пищу). 

BİNƏLY1 прил. разг. 1. оседлый; 2. перен. проч-
ный, основательный.

BİNƏLY2 нареч. навсегда. 
BİNƏVO то же, что binovo.
BİNƏVOJİ сущ. 1. бедность, нищета; 2. бес-

по мощность, слабость.
BÍNİM вводн. сл. предположим, положим, до-

пустим. Binim ki,… допустим, что…; предпо-
ложим, что… . Binim ki, mə duz nistym предпо-
ложим, что я не прав.

BİNİ-VƏGİ сущ. 1. обдумывание, взвешива-
ние, мысленное обсуждение чего-л. Ambar 
bini-vəgi soxtə bəqdə после долгого обдумыва-
ния; 2. уборка.

BİNOMUS I в знач. сущ. бран. бесчестный, бес-
честная; II прил. нечестный (не отличающий-
ся честностью, порядочностью), бесчестный. 

BİNOMUSİ сущ. 1. нечестность, бесчест-
ность, недобросовестность; 2. бесчестье, по-
зор.

BİNOVO I сущ. 1. нищий человек, бед-
няк; 2. беспомощный, слабый человек. 
II  прил. 1.  обез доленный, неимущий, бедный; 
2. беспомощный, слабый. 

BİNT сущ. бинт. Ə bintəvo bəstə перевязать 
бинтом.

BİOBUR I сущ. бесстыдник, бесстыдница, 
пошляк, циник; II прил. 1. неприличный; 2. 
непорядочный, пошлый, циничный, бесстыд-
ный, невоспитанный. III нареч. бесстыдно, 
непристойно, неприлично; непорядочно, по-
шло, цинично. 

BİOBUR-BİOBUR I нареч. нагло, дерзко, не-
прилично, бесстыдно; II прил. неприличный, 
бесстыдный. Biobur-bioburə korho неприлич-
ные дела.

BİOBURİ сущ. 1. бесстыдство, непристой-
ность, неприличие, непорядочность, невос-
питанность, пошлость, цинизм; 2. бесчестие, 
безобразие; 3. отсутствие приличного вида.

BİOGRAFİJA сущ. биография (жизнеописа-
ние).

BİOLOG сущ. биолог (специалист по биоло-
гии).

BİOLOGİJA сущ. биология (совокупность 
наук о живой природе, о закономерностях 
органической жизни). Nuboj biologija урок 
биологии.

BİOMUN прил. слабый, бессильный, изнемо-
жённый, немощный.

BİOMUNİ сущ. 1. немощь, (немощность, 
слабость); 2. бессилие: 1) крайняя слабость; 
2) беспомощность.

BİRAC прил. некрасивый: 1. непривлека-
тельный на вид, характеризующийся отсут-
ствием гармонии, красок. Biracə kucəho некра-
сивые улицы; 2. имеющий непривлекатель-
ные черты лица. Biracə gədə (kuk) некрасивый 
мальчик.

BİRACİ сущ. некрасивость, непривлекатель-
ность.

BİRAZİ то же, что nərazi.
BİRAZİJİ то же, что nəraziji.
BİRÇA сущ. биржа: 1. учреждение для за-

ключения финансовых и коммерческих сде-
лок с ценными бумагами; 2. здание, где поме-
щается такое учреждение.

BİRƏ I глаг. 1. быть: 1) существовать. Ty 
nibistorigə mə cy misoxdum? Что бы я сделал, 
если бы не было тебя?; 2) находиться, присут-
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ствовать где-л. Ə xunə birə быть дома; 3) про-
исходить, совершаться, случаться. Cy biri что 
случилось?; 4) приходить, приезжать куда-л. 
Şəħəngum unço imboşum вечером я буду там; 
2. вспом. глаг. 1) со знач. профессии, специаль-
ности, занятия. Məⱨlym birə быть учителем; 
2) в сочет. с сущ. и прил. как часть слож. глаг. Nəcoq 
birə быть больным, ⱨoni birə быть бедным; 3. 
бывать: 1) быть, существовать: Ħəmişə cytam 
biri(gə) həcuş imbu как всегда бывало, так и 
будет; 2) случаться, происходить. Cy nəs birə 
ə ⱨılom чего только не бывает на свете; 3) вре-
мя от времени приезжать, проходить куда-л. 
U ə xunəjiny zu-zu birə он у нас бывает часто; 
4) находиться, присутствовать. U şəvho ə 
xunə birə он вечерами бывает дома; 4. побы-
вать, побыть(поездить, походить по многим 
местам). Qinoqho dy ruz ə Qybə bistorut гости 
два дня пребывали в Губе; 5. рождаться, ро-
диться. Urə cy (ⱨəjil) biri? кто у неё родился? 
Urə kuk biri у неё родился сын. Mə ə Qybə əz 
dədəj birəm я родился в Губе; urə dydunaji biri 
у неё родились двойняшки; uho dydunaji birət 
они родились близнецами; 6. жить, прожи-
вать где-л. Pənç sal ə Boku birəm пять лет жил 
в Баку; 7. наступать, наступить, наставать, 
настать. Şəv bisto наступила ночь, səbəħ birəngə 
когда наступит утро; 8. иметь: 1) иметь что-л. 
на правах собственности. Moşimy birə иметь 
машину, puly birə иметь деньги; 2) обладать, 
располагать кем-, чем-л. Səsy birə иметь голос; 
3)  глагольная часть некоторых словосочета-
ний. Vojgəjy birə иметь желание; 9. лезть. Məħs 
ə pojy nəs birə обувь не лезет на ноги; 10. ста-
новиться, стать: 1) в знач. связки. Agranom birə 
стать агрономом, çilid birə превратиться в лёд, 
xok birə стать прахом; 2) происходить, прои-
зойти, случиться. Urə cynigə biri что-то с ним 
случилось; 3) в составе сложных глаголов: 
kələ odomi biri стал важной персоной, əqyly ə 
səry birə быть себе на уме; i nə bisto ki так не 
пойдет; ə çigəj xyştə birə быть на своем месте; ə 
dəsy vozi biri ən ki быть игрушкой в чьих руках; 
ə çigojy birə ən ki быть на чьём месте, ə duzə rəħ 
birə быть на правильном пути. II прил. 1. быв-
ший: 1) существовавший. Birə korho прошлые 
события; 2) находящийся. Ə jon mə buho ⱨəjil 
бывший рядом со мной ребёнок; 2. приго-
товленный, уже готовый (о еде). Birə şilovo 
готовый суп: 3. рожденный. Ruz şobot birə ⱨəjil 

рожденный в субботу ребёнок, əz dədəj birə 
rüz день рождения; III сущ. 1. то, что было. Ty 
əz biroho gof sox расскажи о том, что было; 2. 
имущество, состояние, достояние. Birəjmə əz 
dəs mə vədaraft всё моё состояние утрачено. 
<> Biriho biri, raftiho rafti то, что было, прошло; 
əz xyştə razi birə быть довольным собой; быть 
самодовольным. 

BİRƏ-BİRƏ I союз. 1. в то время как; невзи-
рая на. Mə ə inçigə birə-birə, ty əz u ədəj pyrsirə в 
то время как я здесь, ты задаешь вопрос ему; 
II дееприч. будучи. Nocoq birə-birə ə kor raftym 
будучи больным, я пошёл на работу.

BİRƏÇİGƏ сущ. местонахождение (место, 
где кто-л., что-л. находится).

BİRƏGOR I сущ. обладатель богатства, со-
стояния; богач; II прил. имущий (богатый, со-
стоятельный). 

BİRƏĦƏT I прил. 1. неспокойный, беспокой-
ный, тревожный. Birəħətə odomi беспокойный 
человек; 2. неудобный, лишённый комфорта. 
Birəħətə divan неудобный диван; II нареч. 1. не-
спокойно, беспокойно, тревожно; 2. неудоб-
но; без удобств. Birəħət birə тревожиться, бес-
покоиться, лишаться покоя; birəħət soxtə kirə 
беспокоить, тревожить, лишать покоя.

BİRƏĦM прил. безжалостный, бессердеч-
ный, беспощадный, жестокий, неумолимый.

BİRƏĦMİ сущ. бессердечие, бездушие, 
бессердечность, безжалостность, беспощад-
ность, жестокость, бесчеловечность; birəħmi 
burbundə проявлять жестокость, бессердеч-
ность.

BİRƏĦNƏ прил. 1. голый, нагой, обнажен-
ный, оголённый: 1) не имеющий на себе ника-
кой одежды, не прикрытый одеждой. Birəħnəjə 
ⱨəjil голый ребёнок, birəħnəjə tən обнаженное 
тело; 2) лишённый растительного покрова 
(листьев). Birəħnəjə dor голое дерево; 3) перен. 
лишенный или почти лишенный растительно-
сти (о местности и т. д.). Birəħnəjə xori оголен-
ная земля; 2. голый, оголенный (лишённый 
покрывающего слоя). Birəħnəjə təl оголённый 
провод; II нареч. голышом; нагишом, голяком. 
Birəħnə gəştə ходить голышом; III вторая часть 
сложных сл. означающая голый, без покры-
тия. Tənbirəħnə голый (о теле); sərbirəħnə без 
головного убора.

BİRƏĦNƏJİ сущ. нагота, обнажённость, 
оголённость: 1) отсутствие одежды (о теле, 
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частях человеческого тела). Birəħnəji tən наго-
та тела, birəħnəjirə dəgyrdə прикрыть наготу; 
2) отсутствие растительность (о местности). 
Birəħnəji xori оголенность земли; 3) отсут-
ствие листьев, хвои. Birəħnəji ən dor оголен-
ность дерева.

BİRƏJİ сущ. 1. изобилие, достаток. 2. зажи-
точность, состоятельность.

BİRƏ-NƏBİRƏ I сущ. всё, что есть, имеет-
ся; все, что нажито; все состояние, все иму-
щество; II нареч. всего-навсего. <> birə-nəbirə 
əsər oftorə действовать с умом, понимать, что к 
чему; birə-nəbirərə əz dəsy vəgyrdə ən ki обобрать 
дочиста кого; əz birə-nəbirə histə kirə разорять, 
разорить кого.

BİRƏNQ прил. бесцветный, бледный.
BİRƏNQİ сущ. бесцветность, бледность.
BİRƏNİ I нареч. почти, около, без мало-

го (при словах, обозначающих количество, 
меру). Dəh kilo birəni около десяти килограм-
мов; II прил. возможный; 1. такой, который 
может произойти; 2. наиболее вероятный.

BİRJON прил. жареный, обжаренный, под-
жаренный; калёный. Birjon birə: 1. гореть в 
огне, жариться; 2. перен. страдать, мучиться, 
гореть.

BİRJONİ1 сущ. 1. жареный (приготовлен-
ный жарением). 2. то, что должно жариться, 
подлежит жарке.

BİRJONİ2 устар. то же, что xuliqan.
BİROR сущ. брат: 1. каждый из сыновей по 

отношению к другим детям этих же родите-
лей (или одного из них). Kələ biror старший 
брат, dy biror два брата, suqdə biror родной 
брат, ugəjə biror неродной брат; 2. дружеское 
обращение к лицам мужского пола (преи-
мущественно сверстникам). Biror, irə əz jor 
nə vədəşən брат, не забудь это; biror birə бра-
таться: 1. становиться, стать побратимами, 
заключать братский союз: 2. проявлять брат-
ские чувства, вступать в тесные дружеские 
отношения; birormə! братец! браток!; Birormə 
ty брат, братишка; будь братом. <>Biroriş dust 
bisdogə xubi хорошо, если и брат станет дру-
гом.

BİRORBƏXŞİ нареч. по-братски (делёж). 
Birorbəxşi soxtə делить по-братски.

BİRORDOMOR сущ. друг жениха (участву-
ющий в церемониях свадьбы или помолвки), 
дружка.

BİRORDOMORİ сущ. обязанности дружки 
(друга жениха в церемониях свадьбы или об-
ручения).

BİRORGİLİ сущ. друг, товарищ.
BİRORGİLİJİ сущ. дружба между юношами, 

мужчинами.
BİRORİ I сущ. 1. братство 1) близость, брат-

ское отношение; 2) содружество, единение, 
союз. Birorimy ħymyrboqini наш союз вечный. 
II прил. братский. Kuməki birori братская по-
мощь, dustə birori братская дружба.

BIRORJƏTI сущ. братство.
BİRORKYS сущ. братоубийца (убийца свое-

го брата).
BİRORKYŞİ I сущ. братоубийство: 1. убий-

ство своего брата, своих братьев; 2. перен. 
убийство человека своей среды, единомыш-
ленника, собрата; II прил. братоубийственный 
(относящийся к братоубийству).

BİRORLƏ сущ. 1. малолетний брат, а также 
вообще брат (см. biror 1.); 2. уменьш. ласк. бра-
тик, братишка.

BİROR-XƏHƏR сущ. брат и сестра: родные, 
близкие. Biror-xəhərə xuno подобно брату с се-
строй.

BİROR-XƏHƏRİ сущ. взаимоотношения 
бра та и сестры; как брат и сестра.

BİRORZƏRƏ сущ. 1. племянник, племян-
ница (сын или дочь брата); 2. уважительное 
обращение к молодому человеку или девушке.

BİRÜJ I сущ. нахал (беззастенчивый, дерз-
кий человек), нахалка; II прил. бесстыдный, 
беззастенчивый, нахальный. Birüjə odomi на-
хал. 

BİRUJİ сущ. бесстыдство, беззастенчивость, 
нахальство; biruji soxtə нахальничать, дерзить.

BİSABÜR прил. нетерпеливый (не обладаю-
щий терпением). Bisaburə odomi нетерпели-
вый человек.

BİSABÜRİ сущ. 1. нетерпеливость; 2. нетер-
пение (отсутствие, недостаток терпения). 
Bisabüri burbundə проявлять нетерпение; ə 
bisaburirəvo с нетерпением.

BİSAVOD I сущ. 1. безграмотный; 2. неве-
жда; II прил. 1. неграмотный; безграмотный: 
2. невежественный. 

BİSAVODİ сущ. неграмотность, безграмот-
ность; 2. невежество.

BİSƏBƏB I прил. беспричинный (не имею-
щий видимого основания, причины). Bisəbəbə 
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çəvqi беспричинный спор; II нареч. 1. беспри-
чинно. Bisəbəb xəndystə беспричинно смеяться.

BİSƏBƏBİ сущ. беспричинность (неимение 
основания, причины).

BİSƏĦİB прил. 1. бесхозный, бесхозяйный, 
не имеющий хозяина, никому не принадлежа-
щий, ничейный. Bisəħibə çigə бесхозное место, 
bisəħibə xunə бесхозный дом; 2. беспризор-
ный, лишенный присмотра, заботы. Bisəħibə 
ⱨəjil беспризорный ребёнок: 3. бездомный. 
Bisəħibə səg бездомная собака; bisəħib mundə 1. 
остаться без хозяина; 2. остаться без присмо-
тра; bisəħib nisti 1. не бесхозный; 2. не беспри-
зорный.

BİSƏĦİBİ сущ. 1. бесхозность; 2. безнадзор-
ность, беспризорность, бесприютность.

BİSƏLİQƏ I прил. неаккуратный (неопрят-
ный, неряшливый): 1. не соблюдающий по-
рядка. Bisəliqəjə korsox неаккуратный работ-
ник; 2. небрежный в одежде, в отношении к 
своим вещам. Bisəliqəjə zən неаккуратная жен-
щина; II нареч. неаккуратно.

BİSƏLİQƏJİ сущ. неаккуратность. Ə həmmə 
çigə bisəliqəji bu всюду была неаккуратность.

BİSKVİT cущ. бисквит (сорт легкого сдоб-
ного печенья).

BİSKVİTİ прил. бисквитный: 1. относящий-
ся к бисквиту; 2. приготовленный из теста 
для бисквита. Tort biskviti бисквитный торт.

BİST числ. двадцать: 1. название числа 20; 2. 
количество в два десятка единиц. Bist sal двад-
цать лет, ə gəd bist sal в течение двадцати лет, 
bist kilo двадцать килограммов, əz bist ambar 
больше (свыше) двадцати, əri dydiji bist minut 
mundi без двадцати минут два, ə dəhi bist minut 
kor soxti двадцать минут девятого, bist sə odomi 
двадцать три человека, bist bo двадцать раз 
(много раз, неоднократно). 

BİSTİ сущ. двадцатка (единица счёта, равная 
двадцати). 

BİSTİ-BİSTİ1 нареч. по двадцать. Jəşikhorə 
bisti-bisti dəçirə сложить ящики блоками по 
двадцать.

BİSTÍ-BİSTİ2 нареч. вдребезги. Bisti-bisti birə 
разбиться, расколоться на мелкие куски; раз-
дробиться, размозжиться. Pəjlə bisti-bisti bisto 
стакан разбился вдребезги; bisti-bisti soxtə раз-
дробить, разбить вдребезги; размозжить.

BİSTİMYN I сущ. двадцатый (тот, кто в 
каком-то множестве следует за девятнадца-

тым); II прил. 1. порядковое от числит. двад-
цать: следующий за девятнадцатым при счёте, 
нумерации однородных предметов, явлений. 
Bistimyn sadsali двадцатый век, bistimyn salho 
двадцатые годы.

BİSTKƏPİKİ I прил. двадцатикопеечный: 
1.  достоинством в двадцать копеек. Bistkəpiki 
pul двадцатикопеечная монета; 2. стоимо-
стью в двадцать копеек. II сущ. двугривенник, 
двугривенный, монета достоинством в двад-
цать копеек.

BİSTMƏRTƏBƏ сущ. двадцатиэтажка (зда-
ние в двадцать этажей). İ xunə ə şəhər jəkimyn 
bistmərtəbəjini это здание в городе первая 
двадцатиэтажка.

BİSTMƏRTƏBƏJİ прил. двадцатиэтажный. 
Bistmərtəbəji xunə двадцатиэтажный дом.

BİSTO I межд. есть! (ответ подчиненного, 
обозначающий, что команда понята и приня-
та к исполнению); II глаг. свершилось.

BİSTPƏNÇİ сущ. разг. купюра или монета 
в двадцать пять денежных единиц. Bistpənçi 
syrxi золотая монета достоинством в двадцать 
пять рублей.

BİSTSALƏ прил. двадцатилетний (в возрасте 
двадцати лет). Bistsalə duxtər двадцатилетняя 
девушка.

BİSTSALİ I сущ. двадцатилетие: 1. про-
межуток времени в двадцать лет. Giroştiho 
bistsali минувшее двадцатилетие; 2. двадца-
тилетняя годовщина чего-л. Bistsali ən ⱨərsi 
двадцатилетие свадьбы; II прил. двадцати-
летний: 1. продолжающийся или продол-
жавшийся двадцать лет; 2. относящийся к 
двадцатилетию. Bistsali jubilej ən cy двадцати-
летний юбилей чего-л. 

BİSTLƏ числ. 1. всего, только, двадцать; 
2. ласк. двадцать.

BİŞ дет. жарка, варка; biş birə 1. жариться, 
2. вариться; biş soxtə 1. жарить; 2. варить. 

BİŞƏLK прил. 1. бесформенный, аморфный; 
2. разг. некрасивый. Bişəlkə odomi некрасивый 
человек.

BİŞƏLKİ сущ. 1. бесформенность, аморф-
ность. 2. разг. уродство, безобразие.

BİŞNƏVUNDƏ см. dəşnəvundə.
BİT сущ. 1. кукла (детская игрушка в виде 

фигурки человека). 2. идол.
BİT-DİN сущ. бет-дин (дом судебных реше-

ний).
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BİTƏMƏĦ I прил. бескорыстный. Bitəməħə 
odomi бескорыстный человек; II нареч. беско-
рыстно, не стремясь к личной выгоде.

BİTƏMİZ I прил. 1. нечистый: 1) неопрят-
ный, запачканный. Bitəmizə xunə нечистый 
дом; 2) перен. лишенный нравственной чисто-
ты, порочный; 2. нечистоплотный: 1) непри-
ятный, крайне небрежный в уходе за собой; 
2) перен. нечестный, непорядочный; II нареч. 1. 
нечисто, 2. нечистоплотно.

BİTƏMİZİ сущ. 1. нечистота: 1) отсутствие 
чистоты. Bitəmizi məħələ нечистота двора; 2) 
перен. разг. отсутствие нравственной чисто-
ты; 2. нечистоплотность: 1) неприятность, 
отсутствие надлежащего ухода за чистотой 
тела, одежды и жилища; 2) перен. нечестность, 
непорядочность.

BİTƏNƏŞUMO сущ. см. mito.
BİTƏRS I нареч. без страха; не боясь; II прил.. 

бесстрашный.
BİTƏRS-BİLƏRZ см. bitərs.
BİTƏV прил. 1. целый: 1) весь. Bitəv xunə це-

лый дом; 2) полный, нераздельный. Bitəvə nun 
целый хлеб; 2. цельный. Bitəvə şişə цельное стек-
ло; 3. сплошной. Bitəvə xit сплошная линия; 4. 
полный; 5. целостный, монолитный. II нареч. 
полностью, сплошь. Moşin rəħə bitəv gyrdəbu ав-
томобиль полностью перекрыл путь.

BİTƏV-BİTƏV нареч. целиком, целыми куска-
ми. 

BİTƏVİ сущ. 1. целость; 2. нераздельность; 
3. цельность, монолитность.

BİTƏXSİR прил. невинный, невиновный, 
безвинный, неповинный, невиноватый; 
bitəvsir birə быть невиновным, невинным.

BİTƏXSİRİ сущ. невиновность, невинность, 
безвинность.

BİTOB прил. 1. невыносливый; 2. невы-
держанный (не обладающий достаточной 
выдержкой и самообладанием); 3. худой, сла-
бый, немощный.

BİTOBİ сущ. 1. невыносливость (свойство 
невыносливого); 2. cлабость, немощность.

BİTPƏRƏST сущ. идолопоклонник, языч-
ник; 2. перен. безбожник, еретик.

BİTPƏRƏSTİ I сущ. идолопоклонство, идо-
лопоклонничество, язычество; II прил. идоло-
поклоннический.

BİTUM сущ. тех.; геол. битум, асфальт.
BİTUMİ прил. битумный, битуминозный.

BİTXONƏ сущ. капище, языческий храм.
BİVƏÇ прил. 1. о чём-л.: негодный, никчём-

ный, бесполезный. 2. о ком-л.: бесполезный. 
Bivəçə korsox бесполезный работник.

BİVƏR числит. устар. десять тысяч.
BİVƏXT I прил. 1. несвоевременный; 2. без-

временный, преждевременный. Bivəxtə myrdəji 
безвременная кончина; II нареч. 1. несвоевре-
менно, не вовремя; 2. безвременно, преждев-
ременно. Bivəxt myrd безвременно скончался.

BİVOFO I прил. неверный, непостоянный в 
любви, дружбе. II сущ. раз. изменник, изменни-
ца (нарушитель верности в любви, дружбе)

BİVOFOJİ сущ. измена, неверность. Bibofoji 
soxtə совершить измену.

BİXƏBƏR I прил. неосведомлённый. Əz 
korho bixəbər неосведомлённый в делах; II 
нареч. 1. без ведома, без спроса. Əz biror xyştə 
bixəbər без ведома брата; 2. не оповещая, без 
уведомления, без предупреждения.

BİXƏJR прил. бесполезный: 1. не делающий, 
не создающий ничего полезного; 2. не прино-
сящий пользы; 3. не приносящий желаемого 
результата.

BİXƏTO I прил. безошибочный, точный, 
верный; 2. безопасный, неопасный. Bixətojə 
odo mi неопасный человек. II нареч. безоши-
бочно, точно, верно.

BİXƏTOJİ сущ. 1. безошибочность (отсут-
ствие неточности, неправильности в чём-л.); 
2. безопасность. 

BİXİŞ прил. устар. одинокий, не имеющий 
родственников, безродный.

BİXYT прил. вялый (лишённый бодрости, 
энергии). Bixytə korsox вялый работник.

BİXYTİ сущ. 1. слабость, вялость; 2. маразм 
(состояние полного упадка психофизической 
деятельности).

BIZ1 сущ. 1. шило. Bız cəkməciji сапожное 
шило, ə bizəvo sula soxtə колоть шилом. 2. вил-
ка (столовый прибор с острыми зубьями на 
длинной ручке). 

BIZ2 сущ. чехарда – дет. игра (по правилам 
игры, один из участников – водящий присе-
дает на корточки, согнув голову, а остальные 
прыгают через него). 2 вариант: дети просто 
перепрыгивают друг через друга.

BIZİ прил. 1. шилообразный, шиловидный 
(видом, формой напоминающий шило; 2. ви-
лочный (относящийся к вилке).
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BİZARAR I прил. 1. безвредный, безопас-
ный, неопасный, безобидный. Bizararə dərmu 
безвредное лекарство; 2. безубыточный, не 
приносящий ущерба. II предик. bizarári не-
вредно; bizarar birə 1. обезвреживаться, ста-
новиться, стать безвредным; 2. обеззаражи-
ваться, становиться, стать обеззараженным; 
bizarar soxtə 1. обезвреживать, обезвредить; 
2. мед. обеззараживать, обеззаразить, уничто-
жать болезнетворных микробов. 

BİZARARİ сущ. безвредность.
BİZARFOT I нареч. не шутя; без шуток, 

серьёзно; II модал. сл. кроме шуток. Bizarfot, 
duzirə ədəm guftirə кроме шуток, я правду го-
ворю.

BIZ-BIZ нареч. дыбом, торчком, торчмя. Əz 
tərs mujhojy bız-bız pojist волосы встали дыбом 
от испуга.

BIZBIZƏ прил. острый (суживающийся к 
концу). Bızbızəjə vini острый нос, bızbızəjə cunə 
острый подбородок.

BIZBIZƏJİ I сущ. 1. острота, 2. острый пред-
мет, штык.

BİZƏĦMƏT I прил. 1. нетрудный (не требу-
ющий больших усилий). Bizəħmətə kor нетруд-
ное дело; 2. нетрудовой (получаемый не от 
своего труда). Bizəħməti nun нетрудовой хлеб. 
II нареч. без труда, не прилагая никаких уси-
лий. Bizəħmətə qəzonç soxtə наживаться.

BİZLİBİTƏV нареч. разг. полностью, целиком 
и полностью, целиком.

BİZMUD разг. см. binədur, bişəlk.
BİZMUDİ разг. см. binəduri, bişəlki.
BİZNES сущ. бизнес (предпринимательская 

деятельность, приносящая доход).
BİZU I прил. 1. осрамлённый, посрамлён-

ный; bizy birə осрамиться, опозориться; bizy 
soxtə осрамить, посрамлять, посрамить (на-
влекать, навлечь позор, бесчестье, срам на 
кого-, что-л.). 2. постыдный, презренный.

BLANK сущ. бланк (лист бумаги с частично 
напечатанным стандартным текстом, графа-
ми и т. п. для единообразного оформления 
документов, почтовых отправлений и т. п.).

BLOK1 сущ. блок. (союз государств, полити-
ческих партий, различных социальных групп 
и т. п.).

BLOK2 сущ. физ., мех., блок: 1. простейшая 
машина для подъёма тяжестей; 2. часть этой 
машины, состоящая из диска (колеса) и дви-

жущейся части: каната, цепи и т. п.); 3. меха-
низм, устройство из нескольких одинаковых 
или разнородных деталей, элементов, выпол-
няющих единую техническую задачу. Blok ən 
silingrho блок цилиндров. 4. коробка одинако-
вых предметов. Jə blok siqaret блок сигарет.

BLOK3 сущ. блок. 1. строит. готовая кон-
струкция. Blokhoj betoni бетонные блоки. 
2.  строит. группа квартир, расположенных в 
одном подъезде.

BLOKADA сущ. блокада. 1. полит. изолиро-
вание какого-л. государства в политическом 
и экономическом отношениях; 2. воен. обло-
жение, окружение города, крепости, порта с 
целью отрезать их от внешнего мира. 3. мед. 
выключение функций какого-н. органа, си-
стемы, участка организма в лечебных целях. 
Blokada ə novakainəvo новокаиновая блокада.

BLOKNOT сущ. блокнот (тетрадь или кни-
жечка для записей).

BLOKNOTLƏ сущ. уменьш. ласк. блокнотик.
BO раз.: 1. в сочет. с колич. числит. Jə bo один раз, 

ə ruz jə bo (один) раз в день, ə məhi sə bo три раза 
в месяц, ə sali pənç bo пять раз в год, ə jə bo за 
один раз, əri jə bo на один раз, sad bo 1) cто раз; 
2) в сто раз; cənd bo 1) сколько раз, не один 
раз; 2) во сколько раз? jə cənd bo: 1) несколько 
раз; 2) в несколько раз; 2. в сочет. с прил., порядк. 
числит., указат. мест. jəkimyn bo 1) первый раз; 2) 
в первый раз; əz jəkimyn bo с первого раза, əxiri 
bo 1) последний раз, 2) в последний раз; hər bo 
каждый раз; jə bo однажды; dy bo дважды. <> 
Həvəli və əxiri bo первый и последний раз; jə bo 
(joboləş) bistogə... ни разу не… .

BOB сущ. пара, чета, родня кому. Ty bob ən u 
nisti ты ему не пара. Bob birə ə ki быть равным, 
быть подходящим, подходить кому-то.

BOBOT I прил. 1. сносный. Bobotə kor снос-
ная работа. 2. удовлетворительный. 3. сред-
ний, посредственный. Bobotə danani посред-
ственные знания. II нареч. 1. сносно. Bobot 
ħəzyr soxtə сносно готовить; 2. удовлетвори-
тельно. Bobot xundə удовлетворительно учить-
ся; 3. посредственно; 4. недурно. 5. так себе, 
ничего себе, более или менее. Bobot birə улуч-
шиться, стать удовлетворительным.

BOBOTBİRƏ сущ. улучшение.
BOBOSİL сущ. мед. геморрой: 1. болезнь 

(расширение вен нижней части прямой киш-
ки); 2. человек, страдающий такой болезнью.
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BOÇƏNƏQ сущ. свояк (муж свояченицы).
BOÇƏNƏQİ сущ. родственное отношение 

свояков.
BOÇƏĦ сущ. 1. крик. Səs boçəħ omo донёсся 

крик; 2. шум, гам, гул голосов. Boçəħ dəşəndə 
поднять шум; 3. окрик. Boçəħ ən qərəvul окрик 
часового.

BOÇƏĦİNƏ см. boçəħ.
BOÇƏĦƏT частица вряд ли (употр. для вы-

ражения сомнения в достоверности чего-л.); 
едва ли: Boçəħət uho bijovt вряд ли они придут.

BODJƏ сущ. 1. бадья: 1. широкое низкое ве-
дро. Bodjəj hovuni железная бадья; 2. медная 
посуда с широким горлом; 3. миска.

BODOM сущ. 1. миндаль (род растений сем. 
розоцветных). 2. плод этого дерева.

BODOMÇON сущ. баклажан (огородное 
растение семейства пасленовых с темно-фи-
олетовым плодом). Ovgyrdə bodomçon рассол 
баклажана (баклажанный рассол).

BODOMÇONİ прил. 1. баклажанный. Kuraj 
bodomçoni баклажанная икра; 2. баклажанно-
го цвета, темно-фиолетовый.

BODOMİ прил. миндальный, миндалевый: 
1. относящийся к миндалю; 2. принадлежа-
щий миндалю; 3. приготовленный из минда-
ля, с миндалем; 4. состоящий из миндаля; 5. 
продолговатый; овальный, миндалевидный. 
Cumhoj bodomi миндалевидные глаза.

BODOMXYRDSOX сущ. щипцы (для раска-
лывания скорлупы миндаля).

BOF I повел. форма гл. boftə ткать; 2. конечная 
часть сложных слов, имеющая значение деяте-
ля: тот, кто ткёт, вяжет (xolincəbof ковроткач).

BOFTƏ1 I глаг. 1. ткать, выткать, соткать: 
изготовлять, изготовить, ткать путем плот-
ного присоединения накрест переплетенных 
нитей – продольных (основа) и поперечных 
(уток). Xolincə boftə ткать ковер; 2. вязать 
(плести что-л. на спицах, крючком или на 
машине. Çurub boftə вязать чулки. 3. плести, 
сплести. Zənbil boftə плести корзину; II сущ. 1. 
тканье. Xolincə boftə тканье ковра; 2. вязание, 
вязка (носков, перчаток и т. п.); 3. плетение 
(корзин, циновок и т. п.); III прил. 1. тканевый 
(относящийся к тканой материи ); 2. вязаный 
(изготовленный вязанием). Boftə koftə вяза-
ная кофта; 3. сотканный, вытканный. Ty boftə 
xolincə həmmərə xoş omori сотканный тобою 
ковёр всем понравился; 4. плетёный. Boftə 
səbət плетёная корзина.

BOFTƏ2 глаг. завивать, завить. Mujhorə boftə 
завивать волосы.

BOFTƏ3 сущ. 1. плетёная узкая лента для 
украшения; тесьма, галун, позумент (золо-
тая, серебряная и т. п. тесьма, нашиваемая на 
платье, жилет и т. п.); 2. басон (плетёное из-
делие, служащее украшением одежды, мебели 
(шнур, тесьма, бахрома и т. п.).

BOFTƏCİ сущ. позументщик; устар. тесёмоч-
ник (тесёмошник). 

BOFTƏJİ прил. 1. ленточный; 2. басонный. 
Korhoj boftəji басонные работы.

BOFTƏLY то же, что boftəvəri.
BOFTƏVƏRİ прил. обшитый тесьмой, галу-

ном, лентой.
BOGOÇ сущ. багаж. Bogoç dorə сдача багажа; 

cihorə ə bogoç dorə сдавать вещи в багаж, ə bogoç 
firsorə отправить багажом. <> перен. Ə bogoç 
dorə kirə подставить кого.

BOGOÇİ прил. багажный. Vogun bogoçi ба-
гажный вагон.

BOQ1 сущ. 1. сад (участок земли, засажен-
ный деревьями, кустами, цветами); сами ра-
стущие здесь деревья, растения. Boq əlybəⱨəliji 
вишнёвый сад. 2. дача. Boqhoj Abşeron дачи 
Апшерона;

BOQ2 сущ. завязка, повязка, тесёмка, верёв-
ка, шнур, шнурок. Boq ən məħs шнурок для 
обуви. 

BOQBON сущ. 1. садовник (тот, кто занят 
уходом за садом, выращиванием садовых рас-
тений). 

BOQBONİ I сущ. занятие, профессия са-
довника; 2. садовничество, искусство вы-
ращивания садов и ухода за ними. Boqboni 
soxtə заниматься садовничеством, садовни-
чать. II прил. садовничий (принадлежащий 
садовнику). Kordəj boqboni садовничий нож; 
2. садовнический (относящийся к садовни-
честву). Səniⱨət boqboni садовническая про-
фессия.

BOQCİ сущ. 1. садовод; 2. дачник.
BOQCİJİ сущ. садоводство (разведение са-

дов как отрасль сельского хозяйства).
BOQQOL сущ. устар. бакалейщик, лавочник.
BOQQOLİ I сущ. устар. занятие бакалейщика; 

II прил. бакалейный. Tuxuj boqqoli бакалейная 
лавка.

BOQİ прил. 1. садовый, садовнический: 
1)  относящийся к саду; 2) принадлежащий 
саду; 3) расположенный в саду; 4) выращи-
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ваемый в саду; 2. дачный: 1. относящийся к 
даче; 2. предназначенный для дачи.

BOQOMBU сущ. запеканка (запеченный 
фрукт): 1. вареный плод (обычно яблоко, 
груша, айва) в плотно закрытой посуде с до-
бавлением небольшого количества воды); 2. 
запеченный плод (яблоко, груша, айва) в ду-
ховке или под золой в тандыре. <> Bəqombu 
soxtə разг. 1. накрыть кого-л. чем-н. толстым; 2. 
перен. одеть слишком тепло кого-л.

BOⱧİ I сущ. неряха (неряшливый человек); 
II прил. 1. нечистоплотный, неопрятный (не 
поддерживающий чистоту своего тела, одеж-
ды и т. п.); 2. неряшливый, неаккуратный (до-
пускающий беспорядок в одежде, в помеще-
нии и т. д.). 

BOⱧİJİ сущ. 1. нечистоплотность, неопрят-
ность, неряшливость; 2. неряшество.

BOⱧOV детск. cм. pəħəny
BOⱧOV-BOⱧOV сущ. прятки (детская 

игра). Bəⱨov-bəⱨov vozirə играть в прятки.
... BOJİ … разовый (конечная часть слож-

ных прил., вносящая значение: во столько раз, 
сколько указано в первой части слова). Jəboji 
одноразовый; на один раз, на один приём.

BOKS1 сущ. спорт. бокс: 1. вид спорта; 2 ко-
манда рефери для продолжения боя в боксе.

BOKS2 сущ. мед. бокс (палата для изолиро-
ванного содержания больных)

BOKS3 сущ. бокс (род мужской стрижки).
BOKSJOR сущ. боксёр (спортсмен, занима-

ющийся боксом).
BOKSJORİ I сущ. занятие боксёра; II прил. 

боксёрский: 1. относящийся к боксу, бок-
сёру; 2. предназначенный для занятий бок-
сом.. Əlçəkhoj boksjori боксёрские перчатки. 

BOLBOL сущ. соловей (маленькая певчая 
птица из отряда воробьиных, отличающаяся 
красивым пением).

BOLBOLİ I сущ. краснобай (человек, склон-
ный к пустому красноречию, многословию), 
краснобайка; II прил. соловьиный Lüləj bolboli 
соловьиное гнездо. 

BOLBOLLƏ сущ. ласк. уменьш. соловейчик.
BOLƏ сущ. 1. беда, бедствие, несчастье, на-

пасть; 2. наказание, зло, бич. Gərmiho boləj ən 
i xorihoji жара – бич этих краёв. 3. горе, муче-
ние, страдание. <> Ə bolə oftorə попасть в беду; 
ə bolə vəngəsdə стать причиной чьей-л. беды; əz 
bolə xilos birə 1. избежать беды; 2. избавить-

ся от беды; əz bolə xilos soxtə kirə выручать, 
выручить из беды; i cy boləji? что за напасть? 
sərxyştərə ə bolə dəşəndə ввергать, ввергнуть 
себя в беду, в несчастье, şuqəm ə sər boləji жи-
вот – беда для головы; брюхо – злодей.

BOLƏBİJOR прил. 1.. приносящий беду, не-
счастье; 2. пагубный, губительный.

BOLƏKƏŞ прил. несчастный, страдающий, 
горемычный.

BOLƏKƏŞİ сущ. бедственное положение, не-
счастье, беда.

BOLİ сущ. изголовье; подушка. Ə binəj boli 
nyştə ən ki сидеть у изголовья кого-л.

BOLİNƏ то же, что boli.
BOLNİSƏ сущ. разг. 1. больница (учереждение, 

в которое помещают больных для лечения). 
Bolnisəj zəndəzəndho родильный дом; ə bolnisə 
dəşəndə (dəgərdundə) kirə положить (уложить) 
в больницу кого; 2. диспансер (медицинское 
учреждение, занимающееся лечением опре-
деленного контингента больных, системати-
чески наблюдающее за их здоровьем). Bolnisəj 
cuxutkəbo туберкулезный диспансер; 3. лечеб-
ница (лечебное учреждение специального на-
значения). Bolnisəj cumi глазная лечебница.

BOLNİSƏJİ прил. разг. больничный: 1. отно-
сящийся к больнице; 2. используемый в боль-
нице, предназначенный для больницы. Xələt 
bolnisəji больничный халат.

BOLOQ сущ. штанина (часть штанов, брюк, 
покрывающая одну ногу).

BOLOQFİRƏH то же, что firəhəboloq. 
BOLŞEVİK сущ. большевик, большевичка 

(член большевистской партии, коммунист, 
последователь большевизма).

BOLŞEVİKİ прил. большевистский: 1. отно-
сящийся к большевизму; 2. принадлежащий 
большевикам.

BOLUŞ сущ. 1. подушка:1) мешок, набитый 
пухом (перьями, волосом, ватой и т. п.) и ис-
пользуемый в качестве мягкой пружинистой 
подкладки (под голову и т. п.). Boluş pari пу-
ховая подушка, boluş duxtə сшить подушку, 
xyştərə ə boluş vədorə прилечь, прислониться 
к подушке; 2) подкладка, прокладка в раз-
ных сооружениях, устройствах. <> Ə jə boluş 
sər vənorə быть мужем и женой (букв. на одну 
подушку положить голову); ə zir səry boluş 
dəşəndə (norə) ən ki умышленно усыплять бди-
тельность чью; успокаивать кого.
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BOLUŞ-QƏJTON сущ. станок для приготов-
ления гайтана (шнурка).

BOLUŞİ прил. подушечный. 1. относящийся 
к подушке. Ruj boluşi подушечная наволочка; 
2. предназначенный для подушки (о пухе, во-
лосе и т. п.).

BOLUŞLƏ сущ. уменьш. ласк. подушечка.
BOMBƏ сущ. бомба: 1. разрывной снаряд; 

2. взрывное устройство; bombə şəndə бомбить, 
подвергать, подвергнуть бомбёжке, бомбар-
дировать.

BOMBƏŞƏN сущ. бомбардировщик: 1. бом-
бардировочный самолет; 2. лётчик бомбарди-
ровочной авиации.

BOMBƏSƏNDƏ сущ. бомбардирование 
(процесс действия по глаг. bombə şəndə бом-
бардировать), бомбардировка.

BONK сущ. банк: 1. крупное кредитное уч-
реждение; 2. в некоторых карточных играх 
определенная сумма на кону.

BONKƏ сущ. банка: 1. стеклянный сосуд; 
2. грушевидный стаканчик с утолщенными 
краями, употребляемый в медицине с целью 
вызвать местный прилив крови. Bonkə vənorə 
поставить банки. 

BONKİ прил. банковский, банковый: 1. от-
носящийся к банку; 2. принадлежащий банку.

BONKİR сущ. банкир (крупный акционер 
или владелец банка).

BONKİRİ I сущ. положение, деятельность 
банкира; II прил. банкирский: 1. относящийся 
к банкиру; 2. принадлежащий банкиру.

BOR1 сущ. 1. груз. Bor bərdə нести груз, borə 
doştə хранение груза, borə rasundə доставка 
груза, xejr dyho bor полезный груз; 2. тяжесть. 
Kələ bor огромная тяжесть; 3. вьюк (груз, пе-
ревозимый на животном); 4. ноша: 1) груз, 
переносимый на себе. Gurundə bor тяжелая 
ноша; 2) о чём-л. тяжелом, обременительном 
bor hər kəs əri jy gurund omorə каждому своя 
ноша тяжела; 5. перен. бремя. Bor birə əri ki 
лечь бременем на кого; 6. нагрузка. Ə sər xyştə 
ambarə bor vəgyrdə взять на себя большую на-
грузку. <> Bor birə əri ki быть обузой кому-то; 
borə subuk soxtə освободиться от бремени ко-
го-л.; ə sər xyuşdə bor soxtə брать на себе лиш-
ний груз; dylу bor nəbərdə ən ki əz cy иметь от-
вращение к чему-л.

BOR2 сущ. мед. бор (сверло, употребляемое в 
зубоврачебном деле).

BOR3 сущ. хим. бор (химический элемент).
BORBƏR I сущ. носильщик; грузчик. II прил. 

предназначенный для перевозки грузов, не-
сущий груз, вьючный, грузовой; ломовой (о 
лошади).

BORBƏRİ сущ. занятие носильщика, груз-
чика; 2. перенос груза, перевозка, транспор-
тирование грузов.

BORBƏSTƏ сущ. упаковка, упаковывание 
(вещей, товаров).

BORBƏSTƏGOR сущ. упаковщик (тот, кто 
занимается упаковкой), упаковщица.

BORBƏSTİ прил. упаковочный: 1. относя-
щийся к упаковке; 2. предназначенный для 
упаковки. 

BORDOR беременная: I сущ. женщина, на-
ходящаяся в состоянии беременности; II прил. 
носящая в утробе плод. Bordorə zən беремен-
ная женщина. 

BORDORİ cущ. беременность. 1. состояние 
женщины, самки животных в период разви-
тия в ее организме зародыша; 2. физиол. про-
цесс, в результате которого из плодотворной 
яйцеклетки в организме женщины, самки 
животных развивается плод. Həvəl ən bordori 
начало беременности.

BORƏMƏ сущ. 1. кокон. Borəməj əvryşimi 
шелковичный кокон.

BORƏMƏJİ прил. коконный (относящийся к 
кокону).

BORƏMƏCİ сущ. шелковод (специалист по 
шелководству). 

BORƏMƏCJİ сущ. шелководство (хозяй-
ственное разведение шелкопряда).

BORFUGİ прил. выгружающий груз; разгру-
зочный. 

BORFUGİRDƏJİ см. borfugiri.
BORFUGİRİ сущ. выгрузка, разгрузка.
BORİ прил. 1. грузовой. Moşin bori грузовая 

машина; 2. товарный. Vogun bori товарный ва-
гон;3. вьючный. Ħəjvon bori вьючное живот-
ное; 4. разгрузочный. Stansjaj bori разгрузоч-
ная станция.

BORKƏŞ I сущ. 1. грузчик; 2. носильщик. 
II прил. перевозящий грузы, грузовой.

BORKƏŞİ сущ. переноска грузов, перевозка 
грузов, транспортировка.

BOROXUN сущ. балкон (выступающая из 
стены здания площадка с перилами, решёт-
кой).
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BOROXUNİ прил. балконный, с балконом. 
Xunəj boroxuni дом с балконом.

BORPUCU сущ. упаковщик (работник, за-
нимающийся упаковкой).

BORPUCUNİ I сущ. занятие упаковщика; 
II прил. упаковочный, обёрточный.

BORT сущ. борт: 1. боковая стенка (кора-
бля, кузова автомобиля); 2. кромка бильярд-
ного стола.

BORXONƏ то же, что borxunə.
BORXUNƏ сущ. место разгрузки или хране-

ния товаров, грузов; склад, складское поме-
щение.

BOSMAH сущ. боцман (на судне: лицо млад-
шего начальствующего состава, которому 
непосредственно подчинена палубная коман-
да).

BOSMANİ I сущ. обязанность боцмана, 
должность боцмана; II прил. боцманский: 1. 
относящийся к боцману; 2. принадлежащий 
боцману.

BÓŞGU част. пусть (ладно, хорошо). İlşmu 
gufdirə boşgu пусть будет по-вашему, həmişə 
şolumi boşgu пусть всегда будет мир, əri mə nubo 
boşgu пусть будет мне уроком.

BOTANİK сущ. ботаник (специалист по бо-
танике).

BOTANİKA сущ. ботаника (наука о растени-
ях). 

BOTANİKAJİ прил. ботанический (относя-
щийся к ботанике).

BOVOR сущ. 1. вера, доверие. Bovor soxtə: 1. 
верить, поверить: 1) вполне доверять кому-л. 
Ə ħovur bovor soxtə верить другу; əz dyli bovor 
soxtə искренне верить; 2) принимать, принять 
что-л. за истину, считать что-л. соответствую-
щим истине. Ə gofhojy bovor soxtə ən ki верить 
словам чьим, ə gofho bovor soxtə верить слухам; 
3) быть уверенным в ком-л., в чём-л. Ə guç 
xyştə bovor soxtə верить в свои силы; 4) веро-
вать, быть религиозным. Ə Xudo bovor soxtə 
верить в Бога; 2. убеждаться, убедиться. Mə 
bovor soxtym ki... я убедился, что... .

BOVORİM сущ. 1. вера: 1) твёрдая убежден-
ность, уверенность в чем-л.; 2) уверенность 
в достоинствах, положительных качествах 
кого-л., правильности, разумности поведе-
ния, жизни и т. п.; 3) убеждение в реальном 
существовании чего-л. сверхъестественного. 
Ə Xudo bovorim вера в Бога; 2. доверие.

BOVORİMİ I сущ. 1. вера, уверенность; 
2.  доверие (уверенность в чьей-л. надёжно-
сти); II прил. 1. заслуживающий доверия, вну-
шающий доверие; 2. правдоподобный; 3. до-
веренный, пользующийся чьим-л. доверием; 
надежный. Bovorimijə odomi доверенный чело-
век, bovorimijə korsox доверенный работник.

BOVORNƏSOX прил. не доверяющий, не ве-
рящий ни в кого, ни во что.

BOVORNƏSOXİ сущ. неверие (отсутствие 
веры, уверенности в чем-л.).

BOVORNƏSOXTƏNİ прил. не заслуживаю-
щий доверия, неправдоподобный, ненадёж-
ный, неубедительный.

BOVORSOXTƏ сущ. доверие.
BOVORSOXTƏNİ прил. заслуживающий до-

ве рия, правдоподобный, надёжный, убеди-
тельный.

BOX разг. прост. от азербайджанского слова bax 
смотри. Ə box dorə подставить, подставлять 
(ставить под удар кого-л.). 

BRAK сущ. брак (недоброкачественные 
предметы производства).

BREZENT сущ. брезент: 1. грубая плотная 
льняная или хлопчатобумажная водозащит-
ная ткань; 2. разг. изделие из такой ткани.

BREZENTİ прил. брезентовый: 1. относя-
щийся к брезенту; 2. сшитый, изготовленный 
из брезента.

BRİQADA сущ. бригада: 1. коллектив, ко-
торый выполняет определенное производ-
ственное задание; 2. ж.-д. личный состав, об-
служивающий поезд.

BRİQADAJİ прил. бригадный: 1. относящий-
ся к бригаде; 2. связанный с работой в брига-
де, осуществляемый по бригадам.

BRİQADİR сущ. бригадир (руководитель бри-
гады).

BRİQADİRİ I сущ. бригадирство: долж-
ность, занятие бригадира. II прил. бригадир-
ский: 1. относящийся к бригадиру; 2. принад-
лежащий бригадиру.

BRİLİJANT сущ. бриллиант, устар. брильянт: 
1. отшлифованный и ограненный алмаз; 2. и. 
с. ж. Брильянт.

BRİLİJANTİ прил. бриллиантовый, бри-
льянтовый, с бриллиантом. Əngysdəri brilijanti 
бриллиантовое кольцо. 

BRİLİANTLƏ сущ. уменьш. ласк. бриллиантик, 
брильянтик.
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BROM сущ. хим. бром (химический элемент).
BRON сущ. броня. 1. защитная стальная об-

шивка военной техники (танков, бронетранс-
портёров, судов и т. п.) или оборонительных 
сооружений; 2. 1) закрепление какого-л. лица 
или предмета за кем-, чем-н., делающее его не-
прикосновенным для других; 2)документ на 
такое закрепление.

BU1 глаг. был: 1. сохранялся, удерживался. 
Vasal bu была весна, xinikə ruz ən zimustu bu 
был холодный зимний день; 2. присутство-
вал, находился где-н. U ə şəhər bu он был в го-
роде; II в качестве глагола-связки был (-а, -о, -и). 
U məⱨlum bu он был учителем, u rabi bu он 
был раввином; в сочет. со словом qərək выража-
ет долженствование gərək bu vəstorə надо было 
купить, gərək bu raftə надо было идти (ехать). 

BU2 в знач. послел. интересно, интересно 
знать. Ərcy nə omo, bu? Интересно, почему он 
не пришёл?

BU3 частица 1. было (употр. для обозначения 
того, что действие началось или предполага-
лось, но было прервано или не завершилось. 
Raftəni bu, omo pojist пошёл было, да остано-
вился; 2. ли (употребляется в вопроситель-
ных предложениях). Mirav bu ə imurəvo? пой-
дет ли с нами?

BUBU сущ. и нареч. дет. вава (боль или больно: 
употребляют в разговоре с маленькими деть-
ми). Burbun, ciçojty bubuni? Покажи, где у тебя 
вава?

BÜÇUL сущ. бабка: 1. у животных надко-
пытный сустав ноги; 2. кость этого сустава, 
употребляемая для игры.

BUD сущ. 1. бедро (часть ноги от таза до ко-
ленного сгиба); 2. ляжка (мясистый покров 
бедренной кости); 3. окорок. 4. ножка (бедро 
птицы – курицы, утки и т. п.).

BUDDİST сущ. буддист (последователь буд-
дизма).

BUDDİSTİ сущ. буддизм (распространён-
ная в Индии и в некоторых других государ-
ствах религия, получившая названия по име-
ни её основателя – Будды).

BUDİ прил. бедренный: 1. относящийся к 
бедру; 2. находящийся на бедре. Guşt budi 
ляжка.

BUDKƏ сущ. будка. 1. небольшое здание, 
строение служебного назначения (для сто-
рожа, часового и т. п.). Budkəj qərəvuli будка 

сторожа; 2. небольшое помещение специаль-
ного назначения. Budkəj ən kinomexanik будка 
киномеханика.

BUFET сущ. буфет. 1. длинный стол или 
стойка для продажи закусок и напитков, а 
также комната, в которой производится та-
кая продажа; 2. небольшая закусочная. Bufet 
ən institut институтский буфет; 3. шкаф для 
хранения посуды, столового белья, закусок, 
напитков.

BUQ сущ. пар: 1. газообразное состояние 
воды; 2. газообразное состояние вещества; 
3.  сильно нагретый влажный воздух. 4. ви-
димое испарение, состоящее из мельчайших 
капелек воды. Buq rəħo dorə поддавать пару 
(в  бане); ə buqobo dyşundə тушить на пару, 
утушить.

BUQCƏ сущ. узелок, узелочек, сверток (ку-
сок ткани, в который заворачивают и завязы-
вают вещи). <> Ə buqcə pəħəny soxtə перен. при-
крывать, утаивать, не раскрывать, сохранять в 
тайне, не разговаривать.

BUQƏ сущ. 1. бык (бык-производитель); 
2. астр. Телец (созвездие ); 3. простореч. ухажёр; 
<> Buqərə xunoji здоров как бык; ə buqə raftə 1. 
случка; 2. случаться, случиться (для припло-
да).

BUQİ прил. паровой: 1. относящийся к 
пару; 2. служащий для получения, скопления, 
нагнетания пара; 3. 1) использующий тепло 
пара; 2) сваренный на пару; 4. движимый, 
приводимый в действие паром.

BUQLƏMƏ сущ. буглама (блюдо из тушёно-
го мяса или рыбы с добавлением сухой алычи 
с горохом, иногда с картофелем). <> buqləməj 
turə xurom перен. чтоб я пережил тебя.

BUQLƏMƏJİ прил. пригодный для бу-
гламы (мясо или рыба и др. продукты). <> 
Buqləməjini перен. недолго жить кому-то.

BUQMƏ сущ. 1. в народной медицине ди-
фтерия, дифтерит; 2. круп (болезнь горла у 
животных). 3. разг. перехват, суженная часть 
чего-л. <> Buqməj buqoz ty guçly gərdo чтоб 
тебя задушило (проклятье).

BUQOZ сущ. горло: 1. зев, глотка и гортань; 
2. верхняя суженная часть сосуда; 3. узкий 
выход из залива;. Ə buqoz mundə застрять в 
горле. <> Buqoz xystərə para soxtə драть глот-
ку; говорить без умолку; buqozyrə gyrdə ən kirə 
брать за горло кого; ə buqozy rasa dəbirə ока-
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заться в петле; ə buqozy qurquşu dəkundytgəş... 
если даже убьют; ə buqozy mundə застрять в 
горле кого; ə buqozy muno! чтоб ты подавил-
ся!; ə buqozy rasa dəşəndytgəş... если даже пове-
сят; əz buqoz xyştə burra отказать в чем-л. себе 
в пользу кого-л.; tə buqoz по горло; tə boqoz ə 
qərdi oftorə по горло влезать в долги, tə boqoz 
vəçirə əz cy быть сытым по горло чем-н.; tə 
(təjtə) buqoz xurdə есть до отвала. 

BUQOZİ I сущ. ангина (острое инфекцион-
ное заболевание – воспаление нёбных минда-
лин, слизистой оболочки зева); II прил. горло-
вой. Nəcoqihoj buqozi горловые болезни.

BUQUR сущ. порода двугорбых верблю-
дов (о самцах). Buqurə xunoji здоровенный; 
ə buqur carustə здороветь, становиться, стать 
большим, здоровенным; 2. перен. о сильном, 
большом человеке. 

BUQXUNƏ, BUQXONƏ сущ. парильня: 1. от-
деление на предприятии, фабрике, где что-н. 
парят; 2. отделение в бане, где парятся, пар-
ная.

BUHO I сущ. устар. см. qimət; II прил. дорогой, 
дорогостоящий. Buhojə mol дорогой товар. III 
нареч. 1. дорого. Buho furuxtə дорого продать. 
<> Buho ə sər omorə достаться дорогой ценой, 
buho nyşdə ə ki cy дорого обойтись кому-л.; до-
рого поплатиться за что-л.

BUHOJİ сущ. дороговизна (положение, ког-
да цены на товары очень высоки).

BUJ1 I сущ. 1. рост (высота человека или жи-
вотного). Kutəħə buj низкий рост, bujy duraz 
высокого роста. <> Buj tyrə ə xori dəşənom! 
провались ты!; ə buj dorə пойти в рост; вытя-
нуться, вырасти; ə u buj такого размера; такой 
длины, величины, высоты; əz bujty ⱨəjb bijovgu 
tyrə постыдился бы!

BUJ2 сущ. запах (свойство чего-л. восприни-
маемое обонянием). Buj bənəvşə запах фиалки; 
xərəbə buj дурной запах, зловоние; xubə buj хо-
роший запах, аромат, благоухание; buj danystə 
распознать запахи; buj dorə: 1. пахнуть, изда-
вать запах; 2. вонять; buj gyrdə тухнуть, про-
тухнуть, протухать (загнивать и издавать 
дурной запах); buj soxtə нюхать, понюхать. <> 
Çəⱨə əz sər buj gyrdə рыба с головы гниёт.

BUJ-BALA сущ. стан, осанка, фигура, телос-
ложение (о человеке). <> Əz buj-balajty ⱨəjb 
bijovgu tyrə! Постыдись, не подобает тебе!

BUJDAN I сущ. тот, кто обладает тонким ню-

хом; II прил. обладающий тонким нюхом.
BUJDANYSTƏ сущ. обоняние (одно из 

внешних чувств человека и животного – спо-
собность воспринимать и различать запахи).

BUJDANYSTƏJİ прил. обонятельный. Refleks 
bujdanysdəji обонятельный рефлекс. 

BUJDORƏ I сущ. процесс доведения про-
дуктов до протухания; II прил. доведенный до 
протухания (о продуктах).

BUJGİR прил. вонючий (издающий вонь).
BUJGYRDƏ I сущ. груб. прост. вонючка (о 

ком-л., издающем вонь); II прил. 1.  протух-
ший, тухлый. Bujgyrdə gust протухшее мясо. 2. 
разг. вонючий (издающий вонь). 

BUJİ прил. ростовой. Gormonhoj buji росто-
вые гормоны.

BUJNƏOMORƏNİ прил. не пахнущий, не па-
хучий, не имеющий запаха. Bujnəomorənijə gyl 
не пахнущий цветок (цветок без запаха).

BUJSYZ то же, что bujnəomorəni.
BUJOMORƏNİ прил. пахучий, душистый. 

Bujomorənijə qyl пахучий цветок, buyomorənijə 
ciho пахучие вещества.

BUJPƏJMU сущ. ростомер (прибор для из-
мерения роста).

BUJŞİNOX I сущ. 1. дегустатор запахов; 
эксперт по запахам; 2. человек, обладающий 
хорошим обонянием. II прил. обладающий хо-
рошим обонянием.

BUJVOŞƏNDƏ сущ. рост, развитие, нараста-
ние. 

BUKET см. dəstə 2.
BUKİNİST сущ. букинист (человек, занима-

ющийся покупкой и продажей подержанных, 
старинных книг, печатных изданий).

BUKİNİSTİ прил. букинистический. Tukuy 
bukinisti букинистический магазин.

BUKSİR сущ. буксир: 1. самоходное судно, 
буксирующее другие суда, плоты; 2. трос для 
буксировки.

BUL прил. обильный, богатый. Vəxt ən bulə 
ongur время изобилия винограда; bul birə изо-
биловать, быть в большом количестве.

BULDOZER сущ. тех. бульдозер (монтируе-
мая на тракторе или тягаче землеройная ма-
шина в виде рамы с широким ножом, а также 
трактор с такой машиной). <> Buldozerə xunoji 
ki как бульдозер кто.

BULDOZERCİ сущ. бульдозерист (тот, кто 
работает на бульдозере).
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BULƏ сущ. угроза (обещание причинить ка-
кое-л. зло, неприятность). Bulə dorə угрожать, 
əz bulə nətərsirə не бояться угроз.

BULƏ-HƏLƏ сущ. 1. угроза; 2. запугивание; 
bulə-hələ omorə запугивать, запугать; 3. шантаж 
(угроза разоблачения, разглашения компроме-
тирующих сведений с целью вымогательства, а 
также вообще угроза, запугивание чем-л.).

BULİ сущ. обилие, изобилие. Buli ən ov оби-
лие воды. <> Ə bulijy oftorə ən cy широко поль-
зоваться чем.

BULKİ сущ. булка, булочка.
BULKİFURUX сущ. продавец, продавщица 

булок.
BULŞƏJ сущ. платье (цельная женская оде-

жда, носимая поверх нательного белья). Bulşəj 
burra кроить платье, bulşəj vəkundə носить пла-
тье, bulşəj sətini сатиновое платье.

BULŞƏJDUX сущ. платьевщица (работница 
швейного производства, шьющая женские 
платья).

BULŞƏJİ прил.1. платьевой. Molhoj bulşəji 
платьевые ткани; 2. платяной (предназначен-
ный для хранения платьев). 

BULUD сущ. блюдо (большая тарелка).
BULUL прил. 1. имеющий форму круга или 

шара; 2. формой напоминающий такие пред-
меты; 3. пухлый, пухленький. Bululə dəsho 
пухленькие руки, bululə pojho пухленькие 
ножки <> Bulul birə становиться, стать кру-
глым, круглеть, округляться; bulul soxtə: 1. де-
лать, сделать круглым, круглить, закруглять 
(придавать чем-л. круглую форму); 2. скомки-
вать, скомкать. 

BULUL-BULUL прил. круглые, кругленькие. 
Bulul-bululə sənqho круглые камни.

BULULƏQUTİNƏ прил. круглощёкий (име-
ющий округлые, полные щёки). 

BULULƏSƏR прил. круглоголовый, с круглой 
головой (имеющий голову круглой формы).

BULULƏSİFƏT прил. круглолицый (с кру-
глым лицом). Bululəşifətə duxtər круглолицая 
девушка.

BULULİ сущ. круглота, округлость, закру-
гленность, шаровидность.

BULULLƏ сущ. кругляшка (всякий неболь-
шой круглый предмет).

BULUT сущ. 1. облако (скопление водяных 
паров). Siprə bulutho белые облака; 2. туча: 1) 
темное густое облако, грозящее какими-н. 

осадками. Sijə bulutho черные тучи; 2) перен. о 
чём-л., омрачающем жизнь, несущем огорче-
ние, беспокойство.

BULUTLƏ сущ. уменьш. тучка, облачко.
BULUTLY то же, что bulutvəri.
BULUTNƏVƏRİ прил. безоблачный: 1. не 

закрытый облаками. Bulutnəvərijə ⱨəsmu безо-
блачное небо; 2. перен. чистый, ясный, без пя-
тен; ничем не омраченный.

BULUTNƏVƏBİRƏ сущ. безоблачность.
BULUTSYZ то же, что bulutnəvəri.
BULUTVƏRİ прил. 1. облачный, покрытый 

облаками, тучами. 2. пасмурный.
BULVAR сущ. бульвар. Bulvar qirogdərijoji 

приморский бульвар.
BULVARİ прил. бульварный: 1. относящийся 

к бульвару; 2. перен. мещанский, пошлый qozit 
bulvari бульварная газета.

BUMERANQ сущ. бумеранг (метательное 
орудие серповидной формы, которое обычно 
возвращается обратно к тому месту, откуда 
было пущено).

BUN сущ. крыша, кровля. Bun xunə крыша 
дома, bun xoki земляная крыша, bunhoj luqi че-
репичные крыши, ə bun vərafdə подняться на 
крышу. <> Bun cumy əri jy ədəj gurundi soxdə сам 
собой недоволен; ə zir jə bun zivistə жить под 
одной крышей. 

BUND сущ. истор. Бунд (Всеобщий еврей-
ский рабочий союз в Литве, Польше и Рос-
сии), еврейская социалистическая партия в 
России, позже в Польше и США.

BUNI прил. строит. кровельный (относящий-
ся к кровле). Hovun buni кровельное железо, 
korhoj buni кровельные работы.

BÚNKER сущ. бункер: 1. специально обо-
рудованное вместилище для сыпучих и ку-
сковых материалов. Bunker ən kombajn бункер 
комбайна (для зерна). 2. бронированное под-
земное укрытие, убежище.

BÚNKERİ прил. бункерный (относящийся к 
бункеру). 

BUNKU сущ. лопата для топтания земляной 
крыши.

BUNNƏVƏRİ прил. без крыши. Bunnəvərijə 
xunə дом без крыши.

BUNSYZ то же, что bunnəvəri.
BUNT сущ. бунт (стихийно возникшее вос-

стание, мятеж). Bunt vəxysundə вносить нераз-
бериху, учинить беспорядок, поднять бунт.
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BUNZƏRƏGOR сущ. кровельщик (рабочий, 
занимающийся ремонтом и настилом крыш).

BÜR 1. повелит. форма глаг. burra резать. 
İ duvolərə bür отрежь эту верёвку; 2. вторая 
часть сложных слов, означающая: режущий 
(sərbur головорез, hovunbur металлорежу-
щий).

BUR сущ. тех. бур (инструмент для бурения, 
сверления).

BÜRA-BİJO сущ. 1. движение (езда или ходь-
ба на улицах, на дорогах в разных направле-
ниях). Ə kucaho bura-bijo pojisti (bürrüri) на 
улицах движение прекратилось; 2. передви-
жение. Bura-bijo ⱨəməl nijov передвижение за-
прещено; 3. связь между кем-л., образующая-
ся в процессе общения. Ə ⱨərəşy bura-bijo nisti 
между ними нет связи, общения.

BÜRA-NƏJOV сущ. разг. 1. тот свет; 2. перен. 
обобщ. название места, оттуда нет надежды на 
возвращение.

BURBUNDƏ глаг. 1. показывать, показать. 1)
давать смотреть на кого-л., что-л., предостав-
лять для рассматривания; 2) предъявлять для 
просмотра, проверки. Pasportə burmundə по-
казать паспорт; 3) представлять кого-, что-л. 
для осмотра, оценки, заключения и т. п. Ⱨəjilə 
ə duxtir burbundə показать ребёнка врачу; 4) 
демонстрировать, делать что-л. перед зрите-
лями, перед аудиторией. Kino burmundə по-
казывать фильм; 5) знакомить с чем-л., давая 
пояснения. Ə qinoqho şəhərə burbundə показать 
город гостям; 6) отмечать, фиксировать (вре-
мя, температуру и т. п.). Səⱨət niməşəvə ədəj 
burbundə часы показывают полночь; 2. указы-
вать, указать: 1) движением, жестом и т. п. об-
ращать чьё-л. внимание на кого-, что-л. Rəħə 
burbundə указать на дорогу; 2) отличая что-л., 
обращать на это чьё-л. внимание. Ⱨəjbhorə 
burbundə указывать на недостатки; 3) назы-
вать, сообщать, делать известным, доводить 
до чьего-л. сведения. Sala burbundə указать 
возраст; 3. проявлять, проявить (обнару-
живать, наличие каких-л. качеств, свойств). 
Tərsəngohi burbundə проявлять трусость, 
ħyrmət burbundə проявлять уважение, nəħsi 
burbundə проявлять упрямство. <> Çigəjyrə 
burbundə ə ki указывать на своё место кому; 
dərə burbundə ə ki показывать, указывать на 
дверь кому; ə əngyştəvo burbundə kirə показы-
вать пальцами на кого, указывать пальцами; 

myşt burbundə показывать кулак; rəħ burbundə 
показывать путь; xyştərə burbundə 1. пока-
зываться где-то, кому-л; 2. проявлять себя; 
zuvunə burbundə показывать язык (дразнить).

BURBUNDƏNİ прил. подлежащий демон-
страции, стоящий демонстрировать, пока-
зать. İ ə kəs burbundənijə şikil nisti не стоит по-
казывать эту картину другим.

BURÇUAZİJA сущ. буржуазия (в капитали-
стическом обществе: класс собственников 
средств производства, существующий за счёт 
прибавочной стоимости, получаемой в ре-
зультате применения наемного труда).

BURÇUJ сущ. буржуа (человек, принадлежа-
щий к буржуазии), буржуй, 

BURÇUNDƏ глаг. 1. печь, испечь. Nun 
burcundə печь хлеб. 2. жарить, поджарить (без 
масла). Kobob burçundə жарить шашлыки; 
2.  kirə перен. разг. обрабатывать, обработать, 
уговаривать, уговорить кого.

BURQOV сущ. разг. бурда (мутное безвкус-
ное жидкое кушанье). İ şilovo nəⱨ, burqovi это 
не суп, а (какая -то) бурда.

BURJAT сущ. бурят, бурятка. Burjatho буря-
ты (народ монгольской языковой группы, со-
ставляющий основное население Бурятии).

BURJATİ I прил. бурятский (относящийся 
к бурятам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории, такой, 
как у бурятов). Zuvun burjati бурятский язык. 
Ə burjati gof soxtə разговаривать по-бурятски. 

BUROV сущ. 1. бурав (инструмент для свер-
ления отверстий); 2. шуруп (винт с конусо-
образным стержнем для крепления деталей).

BÜRRƏ I глаг. 1. резать: 1) действуя чем-л. 
острым, разделять на части. Nun bürrə резать 
хлеб, ə kordərəvo bürrə резать ножом, ə qəjçirovo 
bürrə резать ножницами; 2)делать операцию 
кому-л. Vəmasə bürrə резать опухоль, kürarürirə 
bürrə резать аппендицит; 3)удалить, ампути-
ровать при оперировании. Pojyrə bürrə резать 
ногу; 4) проваливать на экзаменах. Ə imtohon 
bürrə резать на экзамене; 5) действовать при 
употреблении (об острых орудиях). Kordə 
ədəj xub bürrə нож режет хорошо; qəjci xərəb 
ədəj bürrə ножницы плохо режут; 6) врезаясь 
в тело, оставлять следы, причинять боль. Qəjiş 
dyşyrə ədəj bürrə ремень режет плечо; 7) вызы-
вать разную боль, неприятные, болезненные 
ощущения. Xiniki ədəj bürrə холод режет. 2. 
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подрéзать, подрезáть: 1) срезая, несколь-
ко укоротить, подровнять. Ətək bulşəjə bürrə 
подрезать подол платья, rüşə burrə подрезать 
бороду; lygəhoj dorhorə burrə подрезать ветки 
деревьев; 2) несколько урезать, сократить; 3)
срезая снизу, с боков и т. п., отделять, делать 
подрезку. Təhənghərə bürrə подрезать ветви 
виноградника; 3. разрезать: 1) разделить на 
части чем-л. режущим. Əz miglə bürrə разре-
зать посередине, qərpyz bürrə резать арбуз; 
2) отделять чем-л. режущим друг от друга; 4. 
срéзать, срезáть: 1) отделять каким-л. режу-
щим инструментом, отрезать. Qəbərə bürrə от-
резать мозоль; 2) сокращать, урезать. Moⱨoşə 
bürrə срезать зарплату; 3) обрывать чью-л. 
речь резким замечанием; 5. резать, урезать, 
подрезать: 1) Qul şəjirə bürrə резать рукава 
рубашки; 2) перен. уменьшать, убавлять, со-
кращать. Ştata bürrə урезать штаты, 6. обрé-
зать, обрезáть: 1) укорачивать, укоротить, 
уменьшать, уменьшить в размере, отрезая 
конец, край. Nəxyrə bürrə обрезать ногти; 2) 
удалять, удалить, срезая со всех сторон, со 
всей поверхности; 3) порезать, поранить 
чем-л. режущим. Əngyşt xyşdərə burra поре-
зать себе палец; 4) перен. разг. прерывать, пре-
рывать чью-л. речь. Gofyrə bürrə обрезать его 
речь; 7. рубить (подсекая, валить на землю, 
отделять от основания). Dorhorə bürrə рубить 
деревья; 8. прекращать, прекратить: 1) пре-
рывать, прервать что-л.; 2) перестать делать 
что-л. Girjərə bürrə прекратить плакать; 9. пе-
реставать, перестать, прекращаться (о снеге, 
дожде и. т. п.). Voruş bürri дождь прекратился, 
перестал идти; 10. преграждать, преградить, 
перекрыть. Rəħə bürrə преградить дорогу; 11. 
пересекать, пересечь; 12. разг. кроить, скро-
ить. Bulşəj bürrə кроить платье; 13. порывать, 
порвать (прекратить, связи, отношения). 
Ⱨərərə bürrə ə kirəvo порвать связь с кем; 14. 
выключать, выключить; отключать, отклю-
чить. Yşyqə bürrə выключать свет, qəzə bürrə вы-
ключать газ, ovə bürrə отключать воду; 15. при-
суждать, присудить (приговорить к какому-л. 
наказанию). Əri ən u cor sal bürrət его приго-
ворили к четырём годам лишения свободы; 
16. назначать, назначить (установить, опре-
делить). Aliment bürrə назначить алименты; 
17.  грабить, ограбить. Xunə bürra ограбить 
дом, rəħ bürrə грабить на дороге; II прил. 1. от-

резанный, обрезанный, отрубленный, поре-
занный. Bürrə poj отрезанная нога, bürrə əngyşt 
отрезанный палец; 2. подрезанный. Bürrə muj 
подрезанная коса; 3. мат. усечённый. Bürrə 
konus усечённый конус, bürrə piramida усечён-
ная пирамида. <> əqyly nə bürrə 1. не понимать 
(о ребёнке); 2. сомневаться, не быть уверен-
ным в ком-л., в чём-л.; gofyrə bürrə ən kirə пре-
рвать, оборвать, речь; imidə bürrə əz ki, əz cy 
перестать надеяться на кого, на что; nun bürrə 
ə kirəvo водить дружбу с кем, делить хлеб-соль 
с кем; pojə burrə 1. əz ciço забывать, забыть до-
рогу куда, к кому; 2. перестать бывать где, у 
кого; pul bürrə чеканить деньги (легко в боль-
шом количестве добывать деньги); zuvun tyrə 
bür! замолчи, укороти язык!; zuvunyrə bürrə ən 
kirə заставить замолчать кого-л.

BÜRRƏ2 г лаг. свертываться (о молоке). Şir 
bürrüri молоко свернулось. II прил. свернув-
шийся. Bürrə şir свернувшееся молоко.

BÜRRƏ3 часть сложных слов, вносящая значение: 
срезанный. Bürrəsər отрезанная голова; с от-
резанной головой; dymbürrə с отрезанным 
хвостом.

BÜRRƏ-BƏSTƏ I глаг. обдумывать, обдумать, 
взвешивать, взвесить, придумать, продумать 
что-л. 2. перен. соизмерять, соизмерить; II прил. 
обдуманный, продуманный. Bürra-bəstəjə kor 
продуманное дело.

BÜRRƏ-BÜRRƏ I нареч.1. отрывисто, пре-
рывисто. Bürrə-bürrə gof soxtə: 1) говорить 
отрывисто; 2) говорить, стесняясь; II прил. 
отрывистый, прерывистый: 1) прерываемый 
частыми неудачами; 2) имеющий промежут-
ки; 2. изрезанный. Bürrə-bürrə əngyştho из-
резанные пальцы; burrə-burrə soxtə изрезать 
что-л. на куски, части. Koqozə bürra-bürra soxtə 
изрезать бумагу на куски.

BURRAZUVUN прил. перен. 1. немой (лишён-
ный способности говорить); 2. безответный, 
безропотный (безмолвно терпящий упреки, 
требования).

BÜRŞ сущ. борщ (суп со свёклой, капустой и 
другими овощами).

BURU1 сущ. наружная часть, внешняя часть, 
наружность, внешность. Ə buru vədirəmorə вы-
являться, выявиться; обнаруживаться, обна-
ружиться. Əz buru xub vədini, əz doru... снару-
жи хорош, изнутри…, əz buru hər cy ə çigəjy bu 
внешне всё было на своём месте. <> Əz buru 
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zar-zari, əz doru vojzari снаружи – красиво, из-
нутри – плачевно.

BURU2 сущ. 1. двор, улица (пространство вне 
дома). Ə buru vədaraftə выходить во двор, ə buru 
vozi soxtə играть во дворе; 2. наружная часть, 
сторона чего-л. Buruj ən duvor наружная сторо-
на стены, ə buru во дворе, на улице, əz buru со 
двора, с улицы, снаружи, с наружной стороны. 
Dərə əz buru qili soxtə запереть дверь с наруж-
ной стороны, снаружи; ə buru vədirəmorə 1) вы-
йти наружу (о чём-л.); 2) выйти во двор; ə buru 
vədəşəndə: 1) kirə вывести во двор кого; 2) cyrə 
вывести во двор что-л.; ə buru şəndə выбросить, 
выкинуть во двор, на улицу. 

BURUÇ то же, что boçəħ.
BURUÇİNƏ то же, что boçəħinə.
BURUQ сущ. 1. скважина. Buruq nəfti нефтя-

ная скважина. 2. буровая вышка.
BURUJİ прил. то же, что buruni. 
BURUNİ прил. 1. внешний: 1) находящийся, 

расположенный вовне, за пределами чего-л. 
Burunu ⱨilom внешний мир; 2) представляю-
щий собой внешнюю сторону чего-л. Buruni 
dənişgoh внешний вид; 3) относящийся к 
сношениям с иностранными государствами. 
Buruni politika внешняя политика, buruni bazar 
внешний рынок, buruni dyşməho внешние вра-
ги; 2. наружный: 1) находящийся снаружи 
или вне чего-л. Buruni duvor наружная стена; 
2) иностранный. Ministr ən buruni korho ми-
нистр иностранных дел.

BUSTU сущ. бахча, огород (преимуществен-
но с бахчевыми культурами).

BUSTUCİ сущ. 1. огородник, бахчевник 
(владелец бахчи): 2. бахчевод (тот, кто разво-
дит бахчевые культуры – арбузы, дыни, тыквы 
и т. п.).

BUSTUCİJİ I сущ. бахчеводство: 1. разве-
дение огородных растений; 2. отрасль сель-
ского хозяйства, занимающаяся разведением 
бахчевых культур; 3. деятельность огородни-
ка, бахчевода; II прил. бахчеводческий (отно-
сящийся к бахчеводству).

BUŞ прил. 1. пустой: 1) ничем не заполнен-
ный. Buşə bədrə пустое ведро, buşə quti пустая 
коробка 2) свободный, не занятый кем-, 
чем-л. Buşə xunə пустой дом 3) безлюдный, 
пустынный. Buşə xoriho пустынные земли. 4) 
перен. бесполезный, лишенный серьёзного 
значения, несерьёзный, бесплодный Buşə kor 

пустое дело, buşə gofho пустые слова, чепу-
ха, вздор, buşə ixtilotho пустые разговоры; 5) 
чистый, незаполненный. Buşə blank пустой 
бланк; 2. вакантный (о должности ); 3. сво-
бодный: 1) не заполненный трудом, делом 
(о времени). Buşə vəxt свободное время, buşə 
nubo свободный урок; 2) не тесный, не об-
легающий полностью. Buşə bulşəj свободное 
платье. 4. не тугой, отвислый (о канате, ве-
рёвке). Buşə rasa отвислая верёвка; 5. голый 
(без убранства). Buşə duvorho голые стены; 
6. незаряженный. Buşə tufang незаряженная 
винтовка; II нареч. не туго, некрепко, свобод-
но. Buş bəstə завязать не туго; buş birə 1. осво-
бождаться, освободиться (стать не занятым); 
2. опорожняться, опорожниться; 3. пустеть, 
становиться пустым, опустеть; 4. слабеть, ос-
лабевать, ослабеть: 1) о духе, воле, характере; 
2) становиться менее упругим; 5. разряжать-
ся, разрядиться (об оружии), физ. потерять 
электрический заряд.<> Buşə cíni пустяковое 
дело, пустяк; buşə çigərə gyrdə замещать вакан-
сию; buşə fikirho беспочвенные предложения, 
гадать на бобах; buş gəşdə ходить без дела; buş 
hiştə kirə оставлять без дела кого-л.; buşə kori 
пустое дело; buş mundə ki остаться без дела, 
сидеть сложа руки; остаться свободным; buş 
soxtə 1. освободить, освобождать; 2. опорож-
нять, опорожнить; 3. разряжать, разрядить 
(об оружии); ə buşə çigə на пустом месте; xunə 
buş bisto дом опустел.

BUŞƏMUVƏĦ прил. разг. пустоголовый, бе-
столковый, скудоумный, безмозглый.

BUŞƏMUVƏĦİ сущ. бестолковость, скудоу-
мие, безмозглость. 

BUŞİ сущ. 1. пустота: 2. безвоздушное про-
странство; 3. тех. зазор, промежуток (пустота 
между примыкающими поверхностями): 4. 
слабость (о характере). <> Buşi bərdə kirə ос-
лабляться (кто-то).

BUTİLKƏ сущ. бутылка: 1. удлиненный сте-
клянный, пластмассовый и т. п. сосуд с узким 
горлышком. 2. количество жидкости, содер-
жащейся в бутылке. Dy butilkə ərəqi две бутыл-
ки водки. <> Butilkərə buş soxtə опорожнять 
бутылку.

BUTİLKƏJİ прил. бутылочный: 1. относя-
щийся к бутылке. Zavod butilkəji бутылоч-
ный завод. 2. расфасованный в бутылки. Pivəj 
butilkəji бутылочное пиво.
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BUXOLTİR сущ. бухгалтер (специалист, осу-
ществляющий документальный хозяйствен-
ный учет денежных средств предприятия, 
учреждения), бухгалтерша.

BUXOLTİRİ I сущ. занятие, должность бух-
галтера; II прил. бухгалтерский (относящийся 
к бухгалтеру). 

BUXORƏJİ прил. бухарский 1. относящийся 
к Бухаре. Çuhurhoj buxorəji бухарские евреи; 
2. принадлежащий Бухаре; 3. созданный, вы-
веденный в Бухаре. Pəpəx buxorəji бухарская 
папаха.

BUXOV сущ. 1. путы (перевязь, цепь, кото-
рая стягивает ноги лошади); 2. оковы: 1) руч-
ные или ножные кандалы; 2) перен. то, что 
стесняет, связывает человека, ограничивает 
свободу его действий, проявление воли. <> 
Ə poj mə buxəv vəri (bəstəji) не имею возмож-
ности двигаться; мои ноги в оковах; закован-
ный в путы.

BÚXTA сущ. бухта (небольшой глубокий за-
лив). Buxtaj Boku Бакинская бухта. 

BÜZ1 сущ. 1. морда, рыло (животного): 2. 
груб. рожа, морда; 3. часть лица вокруг рта. <> 
Buzə şişirə (voqundə) ə cy тыкаться мордой во 
что; ə pişoj büzy pojistə nəs birə невозможно сто-
ять перед ним; syqəmy ə buzy vəri разг. беремен-
ная, на последних месяцах беременности кто.

BÜZ2 сущ. 1. остриё (тонкий заостренный 
колющий конец чего-л.); Büz ən qujiq остриё 
шила, büz ən qələm остриё пера; 2. кончик (не-
большая часть, прилегающая к краям, оконеч-
ность чего-л.). Büz ən vini кончик носа.

BÜZQƏLƏMİ сущ. 1. наконечник каранда-
ша; 2. перо.

BÜZLAMOC сущ. хлебец, испеченный из 
квашеного теста на плите или садже.

BÜZTİÇ прил. остроконечный (имеющий 
заостренный конец).

BYDYR сущ. правнук или правнучка внука 
или внучки.

BYĦ сущ. зоол. 1. то же, что byħyly. 2. фаланга 
(паукообразное ядовитое животное сем. чле-
нистоногих ).

BYĦYLY сущ. зоол. 1. насекомое (маленькое 
беспозвоночное членистоногое животное); 
2. жук (насекомое с жёсткими надкрыльями).

BYKMƏ сущ. бюкме, рулет (изделие из рисо-
вой муки с ореховой начинкой).

BYLMƏ сущ. тарелка 1. столовая посуда. 

Luqondə bylmə глубокая тарелка; 2. количе-
ство пищи, еды, вмещающееся в тарелку. Dy 
bylmə bürş две тарелки борща.

BYLYND I прил. высокий: 1. имеющий 
большое протяжение снизу вверх. Bylyndə 
doqho высокие горы; 2. перен. возвышенный, 
преисполненный глубокого, не обыденного 
содержания; bylynd birə возвышаться, возвы-
ситься, подниматься, подняться; bylynd soxtə 
1. поднимать, поднять, 2. перен. сделать кого-л. 
более значительным в чьем-л. мнении, повы-
сить, возвысить.

BYLYNDƏBUJ то же, что hyndyrəbuj.
BYLYNDİ сущ. 1. высота, вышина; 2. гром-

кость; 3. важность (поста, положения).
BYRÇİRƏ I глаг. 1. печься, испечься, выпе-

каться, выпечься; 2. перен. приобретать, при-
обрести опыт, закаляться, закалиться; II прил. 
1. печеный; 2. перен. опытный, закалённый. Ə 
i kor burçirə odomi в этом деле опытный чело-
век. <> Burçirə kərgə xəndə mijov курам на смех.

BYRG сущ. ресница (один из волосков, ра-
стущих по краю век).

BYROKRAT сущ. бюрократ, бюрократка, 
формалист, формалистка, волокитчик, воло-
китчица.

BYROKRATİ I сущ. бюрократизм. 1. иерар-
хически организованная система управления, 
при которой деятельность органов руководя-
щих органов исполнительной власти излиш-
не осложнена и направлена на обеспечение 
ведомственных интересов, в ущерб интере-
сам общества, во вред ему; 2. канцелярщина, 
пренебрежение к существу дела ради соблю-
дения формальности; II прил. бюрократиче-
ский: 1. относящийся к бюрократу, бюрокра-
тии; 2. состоящий из бюрократов. 

BYROKRATİJA сущ. 1. система управления 
чиновнической администрации, защищаю-
щей верхушку власти. 2. собир. чиновниче-
ство, бюрократы.

BYSK сущ. вертел, шомпол, шампур (тон-
кий металлический или обтесанный деревян-
ный стержень для жарения шашлыка). Jə bysk 
kobob шампур шашлыка, guştə ə bysk vənorə на-
низывать мясо на вертел (шампур). <> Byskə 
xunoji тонкий как вертел (о худом человеке).

BYST сущ. бюст (скульптурное изображе-
ние головы и верхней части тела человека (по 
грудь или по пояс).
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BYSTLƏ сущ. уменьш. ласк. бюстик.
BYXRƏJİ I сущ. 1. первенец (первый ре-

бёнок, старший из детей). 2. первичность; 
II прил. первый (о ребёнке).

BYXTY сущ. 1. клевета (ложное обвинение, 
заведомо ложный слух, позорящий кого-л., 
а также распространение таких слухов); 
2. юрид. инсинуация (клеветническое, пороча-
щее кого-л. измышление). Durgujə byxty лож-
ный навет, злословие, клевета, ə byxty bovor 
soxtə поверить в клевету, byxty vənorə нагово-
рить, оговорить кого-л; наговаривать, byxty 
soxtə клеветать, оклеветать, порочить кого-л.

BYXTYKOR, BYXTYNKOR сущ. 1. клевет-
ник, клеветница (тот, кто клевещет на кого-, 
что-н.).

BYXTYKORİ, BYXTYHKORİ I сущ. клевета 
(распространение заведомо ложных позоря-

щих сведений). Ə byxtynkori giro təxsirkor soxtə 
обвинять в клевете. II прил. клеветнический 
(относящийся к клеветнику).

BYZ устар. то же, что kəci.
BYZQOLƏ сущ. козлёнок (детёныш козы).
BYZLƏ сущ. то же, что kəcilə.
BYZMƏ сущ. сборка, оборка на одежде. 
BYZMƏJİ прил. со сборками, сборчатый 

(имеющий сборки). Byzməjijə jubkə юбка со 
сборками.

BYZMƏLY разг. то же, что byzməji.
BYZYQ сущ. нрав, характер. <> Byzyqhoşy nik 

gərdo (duz bijovo) пожелание молодожёнам чтобы 
сошлись характерами, жили в мире. 

BYZYRG прил. большой, великий, выда-
ющийся, крупный. Byzypgə rəħbər великий 
вождь.

BYZYRGİ сущ. величие, грандиозность.



CALMA сущ. 1. чалма (длинный кусок мате-
рии, обёрнутый несколько раз вокруг головы 
и служащий у мусульман мужским головным 
убором); 2. тюрбан (восточный головной 
убор в виде обёрнутого вокруг головы по-
лотенца лёгкой ткани); 3. женский головной 
убор.

CAMTAS сущ. 1. кружка (сосуд в форме 
стакана с ручкой); 2. количество жидкости, 
вмещающееся в такую кружку. Jə camtas ov 
кружка воды.

CAPAR сущ. 1. ограда, забор, изгородь, ог-
раж дение. Əz capar dənişirə выглядывать из-за 
забора; capar kəşirə 1) поставить изгородь, 
ограду; 2) перен. положить преграду; 2. за-
городка, огороженное место. Guspəndhorə ə 
capar doştə держать овец в загородке; 3. перен. 
преграда, препятствие, помеха. Capar birə əri 
ki, əri cy стать, быть преградой для кого, чего; 
capar soxtə загородить, оградить, огородить 
(обнести забором, изгородью). Boqa capar 
soxtə загородить сад. <> Ⱨəjil capar dyşməji 
дети – преграда от врага.

CAPARİ прил. оградный, заборный: 1. год-
ный, предназначенный для ограды (о кам-
не, проволоке, досках и т. д.). Pojəj capari за-
борный кол; 2. с каким-л. забором, оградой. 
Caparijə məħələ двор с оградой.

CAR сущ. царь: 1. титул монарха в России; 
2.  лицо носящее этот титул. Car Dyjymun 
Nikolaj царь Николай Второй.

CARİ прил. царский: 1. относящийся к ца-
рю, принадлежащий ему; 2. относящийся к 
монархии во главе с царём.

CARUNDƏ глаг. 1. поворачивать, повернуть: 
1) вращательным движением изменить поло-
жение кого-л., чего-л. Ə taraf pənçərə carundə 
повернуть к окну, ə sər kəmər carundə повер-
нуть на спину, ə pəhlyj rasti carundə повернуть 
на правый бок; 2) перен. давать, дать чему-л. 
иное направление; 2. переворачивать, пере-
вернуть: 1) поворачивать, повернуть про-
тивоположной стороной на другую. Boluşə 
carundə перевернуть подушку, 2) разг. опро-
кидывать, опрокинуть, валить, сваливать, 

C

повалить на бок, на спину. Moşinə carundə пе-
ревернуть машину; 3) перелистывать; 4)  пе-
решить изнаночной стороной наверх. Poltunə 
carundə перевернуть пальто; 3. оборачивать, 
обернуть: 1)поворачивать, повернуть (в ка-
кую-л. сторону, какой-л. стороной). Rujə ə 
taraf qunşi carundə повернуть лицо к соседу; 2) 
перен. придавать, придать какой-л. характер, 
направление чему-л., направить каким-л. об-
разом. Korə ə xəjr xyştə carundə обернуть дело 
в свою пользу; 3) в сказках и поверьях  – за-
ставить принять какой-л. вид с помощью кол-
довства. Ə bəq carundə kirə обернуть в лягушку 
кого; 4. обращать, обратить что-л. куда-л. 1) 
повернуть в сторону кого-, что-л. Tuphorə ə 
taraf dyşmə carundə обратить пушки в сторону 
врага; 2) давать, дать какое-л. направление (о 
беседе, разговоре и т. п.); 3) убедив, склонить 
к чему-л. Ə din xyştə carundə kirə обратить в 
свою веру кого; 4) превращать, превратить 
в кого-, что-л. изменив вид, форму. Şəhərə ə 
xərəbəji carundə обратить (превратить) го-
род в руины; 5) изменив каким-л. образом, 
давать, дать иное назначение, употребление. 
Oşkolərə ə gospital carundə обратить школу в го-
спиталь; 6) производить, произвести замену 
одного другим. Molhorə ə pul carundə обратить 
товары в деньги; 5. переводить, перевести: 
1) официальным путём совершать, совер-
шить передачу чего-л. кому-л. (каких-л. прав, 
обязательств), переоформить. Xunərə ə numy 
carundə ən ki перевести дом на имя кого, чьё; 
2) передавать, передать (какой-л. текст и т. п.) 
средствами другого языка. Kitobə ə zuvun urusi 
carundə перевести книгу на русский язык; 
3) выражать, выразить что-л. в других знаках, 
иначе. Pudhorə ə kiloho carundə перевести пуды 
в килограммы; 6. преобразовать: 1) перестра-
ивая, изменяя, превратить во что-л., сделать 
чем-л. другим. Fakultetə ə institut carundə пре-
образовать факультет в институт; 2) физ. мат. 
превращать, превратить из одного вида, каче-
ства в другой вид, в другое качество, из одной 
формы в другую; 7. превращать, превратить 
(обращать, обратить во что-л. иное, в другое 
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состояние). Ovə ə buq carundə превратить воду 
в пар. <> Ə gənⱨidin carundə превращать в рай; 
ə miⱨid carundə превратить в праздник, ə ovul 
carundə превратить в траур, ə xərəbəji carundə 
превратить в руины, zirə ə ruj carundə перевер-
нуть вверх дном.

CARUNDƏOMORƏ I сущ. 1. поворачивание; 
2. поворот. Carundəomorəj ən uxho мат. пово-
рот осей; 3. направление, обращение. Ə taraf 
dyşmə carundəomorəj ən tup направление пуш-
ки в сторону врага. 4. перевёртывание. II прил. 
1. перевернутый, развернутый. Carundəomorə 
bak перевернутый бак; 2. перешитый изна-
ночной стороной. Carundəomorə paltun пере-
вернутое пальто.

CARUSTƏ I глаг. 1. поворачиваться, повер-
нуться: 1) делая поворот, изменять положе-
ние своего тела. Ə rast carustə поворачиваться 
направо, ə cəp carustə поворачиваться налево; 
2) оборачиваться, обернуться лицом к кому-, 
чему-л. Ə taraf dər carustə поворачиваться в 
сторону двери, carust, qufdi... обернувшись, 
сказал…; 3) менять направление, поворачи-
вая в какую-л. сторону. Rəⱨ ədəj ə taraf şəhər 
carustə дорога поворачивает в город. 3. пере-
ворачиваться, перевернуться. Ə sər jon carustə 
переворачиваться на бок; 4. перевращаться, 
превратиться во что-л. (принимать иной вид, 
переходить из одного состояние в другое. Ov 
ə buq carust вода превратилась в пар. 5. уподо-
бляться, уподобиться, быть похожим на ко-
го-л., делаться подобным кому-, чему-л. Ə ⱨəjil 
carustə уподобляться младенцу; 6. миновать, 
минуть (окончиться, пройти, приходить к 
концу, кончиться (о времени, о каком-л. со-
бытии); Ə çilid carustə холодеть, остывать, 
остыть, леденеть; 7. переводиться, быть пере-
ведённым: 1) передаваться, быть переданным 
средствами другого языка. İ kitob ə zuvun urusi 
carusti эта книга переведена на русский язык; 
2) передаваться, быть переданным кому-л. (о 
каких-л. правах, обязательствах), быть перео-
формленным. J xunə ə num ən u carusti этот дом 
переведён на его имя; 3) быть выраженным 
в других знаках и других величинах. Pudho 
ə kiloho carusti пуды переведены в килограм-
мы; 8. превращаться, быть превращенным, 
превратиться: 1) обращаться, обратиться 
во что-л. иное, перейти в другое состояние. 
Ov ə çilid carusti вода превратилась в лёд; 2) 

становиться, стать кем-, чем-л. для кого-л.; 9. 
преобразовываться, преобразоваться, быть 
преобразованным в результате каких-л. из-
менений. Fakultеt ə institut carusti факультет 
преобразован в институт; 2) превратиться из 
одного вида, качества в другой вид, другое ка-
чество. II прил. 1. вывернутый (перевёрнутый 
стороной наружу); 2. перевёрнутый (повер-
нутый противоположной стороной). III сущ. 
1. оборачивание, оборот; 2. перевёртывание, 
переворот. Carustəj ən moşin перевёртывание 
машины; 3. поворачивание, поворот. Carustəj 
ən səry ən ki поворачивание головы кого, чьей; 
4. мед. заворот, выворот (ненормальное поло-
жение, при котором орган или его часть вы-
вернуты внутренней поверхностью наружу). 
Carustəj ən rüri заворот кишок; 5. перевод: 1) 
передача средствами другого языка (какого-л. 
текста). Ə urusi carustəj ən kitob перевод кни-
ги на русский язык; 2) совершение передачи 
кому-л. чего-л. (каких-л. прав, обязательств и 
т.  п.); переоформление. Ə num kinigə carustəj 
ən xunə перевод дома (квартиры) на имя кого, 
чьё; 3) выражение чего-л. в других знаках, 
в других величинах. Ə dollar carustəj ən rubl 
перевод рублей в доллары; 6.  превращение. 
Ə buq carustəj ən ov превращение воды в пар; 
7. преобразование: 1) превращение чего-л. во 
что-л., перестраиваясь, изменяясь. Ə institut 
carustəj ən fakultet преобразование факультета 
в институт; 2) превращение из одного вида, 
качества в другой вид, другое качество. <> 
Cumhojy carusti ən ki глаза на лбу у кого; əri 
guftirə zuvunmə nəs carustə язык не поворачива-
ется (не повернётся) сказать; ə xokiskər carustə 
превратиться в прах; rüjy carustə əz ki отво-
рачиваться, отвернуться от кого, прерывать, 
прервать отношения с кем, кончать, покон-
чить с кем.

CARUSTƏNİ прил. 1. обратимый (способ-
ный возвращаться к первоначальному состо-
янию). Carustənijə proses обратимый процесс; 
2. мед. возвратный.

CAŞKƏ-LOŞKƏ разг. в сочет. caşkə-loşkə birə 1. 
становиться, стать закадычными друзьями; 2. 
быть закадычными друзьями (обычно об от-
ношениях между людьми, разными по обще-
ственному, служебному и т. п. положению).

CAT I сущ. 1. трещина (щель, резкое углубле-
ние в чём-л. от надлома, разрыва и т. п.). Cat 
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ən duvor трещина в стене. Cat birə (zərə) тре-
скаться, треснуть: 1. лопнуть, расколоться с 
треском; дать трещину; 2. растрескаться, по-
трескаться, образовать трещины, покрыться 
трещинами. Lovhojy cat zəri трескались губы 
чьи, xori cat biri (zəri) земля растрескалась; cat 
soxtə: 1. дать треснуть, потрескаться, растре-
скаться чему-л., допустить (окончательно по-
губить, уничтожить) угробить кого-л; II прил. 
треснувший (с трещиной); надколотый. Catə 
pəjlə треснувший стакан, catə guzgi треснув-
шее зеркало. <> Catiş zərigə (bistorigə ) хоть 
тресни (о тщетных усилиях); dyl mə ədəj cat 
zərə (birə) сердце у меня разрывается.

CATƏCAT прил. в трещинах, расщелинах; 
растрескавшийся, треснутый. Catəcat birə 
растрескаться (дать много трещин). Syvoq 
catə-cat biri штукатурка растрескалась.

CATİ сущ. щель, расщелина, трещинка. Cati 
ən duvor трещина в стене; cati ⱨəməl omori ə cy, 
əçə (ə ciço) образовалась трещинка где.

CATİLƏ, сущ. уменьш. щёлка (маленькая 
щель). 

CATLƏ то же, что catilə.
CEK сущ. чек: 1. документ с распоряжени-

ем вкладчика банку о выдаче предъявителю 
определенной суммы с текущего счёта; 2. та-
лон от кассы с обозначением суммы, получен-
ной за товар или в кассу от продавца с указа-
нием суммы, которую следует уплатить. Cek 
nyjystə выписать чек; cek zərə выбить чек.

CEKA сущ. истор. Чека (Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем в первые годы Советской власти).

CEKİ прил. чековый. Dəftər ceki чековая 
книжка.

CEKİST сущ. истор. чекист (работник Чека 
(см. Ceka).

CEKİSTİ истор. 1. сущ. деятельность, обязан-
ности чекиста; пребывание, работа в Чека; 
2. прил. чекистский. Kor cekisti чекистская ра-
бота.

CEMPİON сущ. чемпион: 1. звание, которое 
присуждается победителю в спортивных со-
ревнованиях; 2. лицо, команда, удостоенные 
звания чемпиона. Cempion ən dynjo (ⱨilom) 
чемпион мира.

CEMPİONAT сущ. чемпионат (состяза-
ние, соревнование на звание чемпиона). 
Cempionat şaxmati шахматный чемпионат, 

cempionat ⱨilomi əz futbol чемпионат мира по 
футболу, cempionat girəvundə провести чемпи-
онат.

CEMPİONİ I сущ. чемпионство (звание, 
ти тул чемпиона). Cempioni vəgyrdə завоевать 
чем пионство; II прил. чемпионский (отно-
сящийся к чемпиону, принадлежащий ему ). 
Num cem pioni vəgyrdə завоевать чемпионский 
титул; (чемпионское звание), medal cempioni 
чем пион ская медаль. 

CERTJOÇ сущ. чертёж (графическое изо-
бражение чего-л. на плоскости – на бумаге, 
кальке, доске и т. п.). Certoç ən xunə чертёж 
дома.

CERTJOÇİ прил. чертёжный: 1. относя-
щийся к чертежам, связанный с ними. Korhoj 
certjoçi чертёжные работы; 2. предназначен-
ный, служащий для черчения. Koqoz certjoçi 
чертёжная бумага.

CERVON сущ. истор. червонец: 1. в России до 
1917 г. золотая монета достоинствам в 5 или 
10 рублей; Cervon burra чеканить червонцы; 
2.  в России с 1922 по 1947г.: денежный кре-
дитный билет номиналом в 10 рублей; 3. разг. 
о кредитном билете достоинством в 10 ру-
блей.

CERVONİ I сущ. см. cervon; 1; II прил. червон-
ный: 1. относящийся к червонцу. Syrx cervoni 
червонное золото.; 2. выраженный в червон-
цах. 

CEX сущ. чех, чешка. Cexho чехи (западнос-
лавянский народ, составляющий основное 
население Чехии).

CEXİ прил. чешский (относящийся к чехам, 
их языку, национальному характеру, образу 
жизни, культуре, истории; такой, как у чехов). 
Zuvun cexi чешский язык; ə cexi gof soxtə гово-
рить по-чешски.

CEXOL сущ. чехол (покрышка или футляр 
из ткани, кожи, сделанные по форме како-
го-л. предмета и защищающие его от порчи, 
загрязнения и т. д.) Cexol ən moşin чехол ма-
шины, cexol brezenti брезентовый чехол, ə cexol 
dənorə cyrə чехлить, зачехлить (закрыть чехла-
ми) что.

CEXOLİ прил. чехольный: 1. относящийся 
к чехлу; 2. предназначенный, пригодный для 
чехлов. Pust cexoli чехольная кожа.

CƏCƏN сущ. чеченец, чеченка. Cəcənho че-
ченцы (народ составляющий основное насе-
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ление чеченской республики Ичкерия, субъ-
екта Российской Федерации).

CƏCƏNİ прил. чеченский (относящийся к 
чеченцам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у чеченцев). Zuvin cəcəni чеченский язык;ə 
cəcəni gof soxtə говорить по-чеченски.

CƏGYRGƏ то же, же moliħ.
CƏGYRGƏJİ то же, что moliħi.
CƏĦ жарг. то же, что xub
CƏJTƏN сущ. 1. мешок, сума: 1) вместили-

ще для сыпучих тел, для различных мелких 
предметов, а также большой бумажный пакет 
в форме мешка. Pürə cəjtən полный мешок; 
2) разг. обиходная мера веса сыпучих тел вме-
стительностью в несколько килограммов. Jə 
cəjtən dunə мешок риса; 2. мешок с овсом, с 
ячменем, надеваемый на морду лошади.

CƏJTƏNİ прил. мешочный (предназначен-
ный для шитья мешков). Mol cəjtəni мешоч-
ный холст.

CƏJTƏNLƏ сущ. уменьш. мешочек.
CƏK сущ. хлопанье в ладоши, аплодисмен-

ты. Cək zərə аплодировать.
CƏKƏCƏK сущ. рукоплескания (хлопки в 

ладоши в знак одобрения). Cəkəcək sər gyrd 
раздались рукоплескания.

CƏKƏVƏK сущ. переплёт (сложное запутан-
ное, затруднительное положение). Ə cəkəvək 
oftorə (mundə) попасть в переплёт, cəkəvək soxtə 
обдумывать, соображать; раскидывать умом; 
korə ə cəkəvək vəngəstə запутывать, запутать дело.

CƏKMƏ сущ. сапог, сапоги (высокая обувь, 
охватывающая голени). Jə çyft cəkmə пара са-
пог, cəkməhoj mərdi мужские сапоги, cəkmə 
vokundə надевать, надеть сапоги, cəkməhorə 
vəkəndə снимать, снять, разуть сапоги.

CƏKMƏCİ сущ. сапожник (мастер по шитью 
и починке обуви). 

CƏKMƏCİJİ I сущ. сапожничество (ремесло 
сапожника). Сəkməciji soxtə сапожничать; II 
прил. 1. сапожнический, сапожничий: 1) от-
носящийся к сапожнику; 2) принадлежащий 
сапожнику; 2. сапожный (относящийся к 
работе сапожника). Tukuj cəkməciji сапожная 
мастерская.

CƏKMƏJİ прил. сапожный: 1. относящий 
к сапогам. Mix cəkməji сапожный гвоздь; 
2.  предназначенный или пригодный для са-
пог. Cərm cəkməji сапожная кожа.

CƏKMƏLƏ сущ. уменьш. ласк. сапожки, сапо-
жок. 

CƏKZƏRƏ сущ. рукоплескание (хлопок в ла-
доши в знак одобрения), рукоплескания.

CƏMCƏMƏKİ прил. 1. скользкий (совершен-
но гладкий, не создающий трения, на котором 
трудно устоять, удержаться). Cəm cə məkijə rəħ 
скользкая дорога; cəmcəməki birə становиться, 
стать скользким.

CƏMCƏMƏKİJİ сущ. скользкость (свойство 
и состояние скользкого).

CƏN сущ. 1. большая бочка; чан. Cən ovi чан 
для воды; 2. резервуар cən nəfti резервуар для 
нефти.

CƏNBƏR сущ. 1. обруч (согнутая в кольцо 
пластина, стержень, прут и т. п.) Cənbər hovuni 
железный обруч; 2. обод, надеваемый на боч-
ку для скрепления клёпок; 3. наружная часть 
колеса в виде круга. Cənbər ən cərx ⱨərəbə обод 
колеса телеги; 4. часть кокого-л. предмета в 
форме кольца, овала. Cəmbər ən qovol обод 
бубна. <> Cərxyrə cəmbər soxti ən kirə свел с 
ума, огорчил кого.

CƏNBƏRİ прил. 1. обручный: 1) относя-
щийся к обручу; 2) скрепленный при помощи 
обруча, обручей, с обручами. 2. ободочный.

CƏND1 I мест. 1. сколько (в значении вопро-
са о количестве). Cənd salaji ty? сколько тебе 
лет?; 2. который: 1) означает время. Səⱨət cənd 
mijoj? в котором часу придёшь? 2) не первый, 
не один. Cənd ruzi ədəj voruş omorə который 
день уже дождь идет; II сущ. cəndiho сколь-
ко (означает большое количество людей). Ə 
cəndiho kuməkki soxdəjm скольким мы помог-
ли; III числит. несколько (небольшое, неопре-
делённое количество). Cənd məh əz i pişo... не-
сколько месяцев тому назад.

CƏND2 см. xuno.
CƏNDBO нареч. неоднократно, многократ-

но, не раз. Cəndbo omorə приходить неодно-
кратно; cəndbo şinirəm ki,... неоднократно слы-
шал, что…

CƏNDBORƏ см. cəndbo.
CƏND-CƏND числит. сколько (обознача-

ет большее количество, множество кого-, 
чего-л.). Cənd-cənd odomiho inçigə kor soxtət 
сколько людей здесь работало.

CƏNDQƏDƏ I нареч. сколько(в значении 
вопроса о количестве: как много?). Cəndqədə 
dym? Сколько платить?
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CƏNDQƏDƏJİ в знач. прил. в какую цену, 
в какую стоимость, по какой цене, почём. J 
şibho cəngədəjini? Эти яблоки в какую цену? 
Cəndqədəji mebel vəstorəj? За какую цену ты ку-
пил мебель?

CƏNDİ-CƏNDİHO некоторые (отдельные 
из общего числа, не все). Cəndi-cəndihorə xuno 
как некоторые (о людях).

CƏNDİMYN мест. 1. который: 1) какой по 
порядку, по счёту. Cəndimun nuboji который 
урок; 2) не первый, уже не один. Cəndimyn 
ruzi tyrə ədəm guzət soxtə который день жду 
тебя; 2. какой (употребляется для выраже-
ния вопроса о порядке следования, о времени 
появления кого-, чего-л.). Ty ə cəndimyn kurs 
xundə? на каком ты курсе?

CƏNDKARAZƏ I прил. многократный, не-
однократный; II нареч. многократно, неодно-
кратно.

CƏNDMƏHİ прил. 1. длящийся несколько 
месяцев. Kurs işmu cəndməhiini? Сколько ме-
сяцев продлится ваш курс? 2. на сколько ме-
сяцев? İşmu cəndməhi raftənit? Вы на сколько 
месяцев уезжаете?

CƏNDSADSALİ прил. 1. многовековый, ста-
рый. Cəndsadsali dor многовековое дерево; 2. 
многовековой, старинный.

CƏNƏX сущ. 1. устар. чанах (посуда, вмеща-
ющая приблизительно 5 кг сыпучих продук-
тов: пшеницы, ячменя и т. п.). Ə cənəx gəndym 
dəkundə сыпать пшеницу в чанах; 2. чашка, 
чаша (предмет или часть предмета, имеющие 
округлую форму). Cənəx ən saz чаша саза; 
3. ковш (приспособление в различных маши-
нах, производствах. служащее для зачерпыва-
ния, разливки и т. п.); 4. раковина: 1) твердый 
защитный покров наружного скелета многих 
беспозвоночных в виде витой коробки; 2) во-
доотводная большая воронка под водопро-
водным краном; 5. панцирь (твёрдый покров 
некоторых животных). Cənək ən bəqək черепа-
ший панцирь.

CƏNƏXCİ сущ. мастер по изготовлению ча-
нахов из жести или древесины.

CƏNƏXCİJİ сущ. 1. изготовление чанахов 
как ремесло; 2. работа, занятие мастера по из-
готовлению чанахов.

CƏNƏXİ прил. 1. предназначенный или при-
годный для изготовления чанахов (о древеси-
не или жести); 2. вместимостью в один, два, 

три… и т. п. чанаха. Dy cənəxi cəjtən мешок в 
два чанаха.

CƏNƏXLƏ сущ. уменьш. ласк. небольшой ча-
нах.

CƏNG сущ. 1. лапа, коготь. Cəng zərə вонзить 
когти, вцепляться; 2. кисть руки, пятерня. 
Cəng zərə брать пятерней, полной рукой.

CƏNGƏ сущ. клок. Jə cəngə muj клок волос.
CƏNGƏ-CƏNGƏ нареч. клоками. Cəngə-cəngə 

vəgyrdə брать клоками.
CƏNGİLİXOS I прил. перен. потрепанная (о 

женщине легкого поведения); II сущ. разг.  презр. 
потаскуха (женщина лёгкого поведения), по-
таскушка. 

CƏP I сущ. левая сторона. Ə cəp налево, ə cəp 
carundə повернуть налево; ə cəp carustə пово-
рачиваться налево, II прил. косой: 1) распо-
ложенный, идущий наклонно, не прямой, 
2)пересекающий что-л. наискось. Cəpə xət 
косой почерк; 3) поставленный несколько 
наискось, раскосый. Cəpə cumho косые глаза; 
4) перен. подозрительный, недружелюбный. 
Cəp dənişirəji косой взгляд; 2. левый. Cəpə 
taraf левая сторона; III нареч. косо. Cəp qəd 
soxtə сложить косо; 2. криво. Cəp burra ре-
зать криво, cəp dənişirə: 1)  косить (страдать 
косоглазием); 2) косо (недоверчиво, недру-
желюбно) смотреть. <> gofy cəp omorə ə kirəvo 
встречаться (сталкиваться) на узкой дороге 
с кем. 

CƏP-CƏP нареч. косо (недружелюбно ). Cəp-
cəp dənişirə ə ki, ə cy смотреть косо, коситься на 
кого, что.

CƏPDƏS сущ. левша (человек который вла-
деет левой рукой лучше, чем правой).

CƏPƏKİ нареч. 1. влево, налево, слева; 2. ис-
коса.

CƏPƏX cущ. лещ (пресноводная рыба сем. 
карповых с плоским телом). Xyşgə cəpəx 1. коп-
ченый лещ; 2. презр. об очень худом человеке. 

CƏPƏXİ прил. лещовый: 1. относящийся к 
лещу; 2. принадлежащий лещу.

CƏPİ прил. левый:1. расположенный в той 
стороне тела, где находится сердце. Dəs cəpi 
левая рука, poj cəpi левая нога; 2. располо-
женный со стороны той руки, которая ближе 
к сердцу. Kif (çib) cəpi левый карман. 

CƏPKƏN сущ. чепкен (вышитая женская 
одежда с длинными разрезными рукавами); 
чепан.
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CƏPKYNÇƏ мат. I сущ. косоугольник; II прил. 
косоугольный (с острыми или тупыми углами). 
Cəpkynçə səkynçi косоугольный треугольник; 

CƏP-RAST сущ. собир. левая и правая сторо-
ны, Ə cəp-rast налево и направо.<> Ə cəp-rast 
nə dənişirə без разбора, не обдумав, не взвесив, 
опрометчиво.

CƏPRAST I прил. крестообразный; II нареч. 
крест-накрест; III сущ. крестообразная пере-
вязь; портупея.

CƏPRAVİ сущ. полит. левый уклон, левизна.
CƏRDƏ сущ. цвет (лица). Sijəhcərdə смуглый.
CƏRƏZ сущ. лакомство, сладости, десерт 

(сладкие блюда, фрукты или конфеты, пода-
ваемые в конце обеда).

CƏRKƏZ сущ. черкес, черкешенка. Cərkəzho 
черкесы (один из народов, населяющий Ка-
рачаево-Черкесскую Республику Российской 
Федерации).

CƏRKƏZİ I прил. 1. черкесский (относящий-
ся к черкесам, их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизны, культуре, истории; та-
кой, как у черкесов). Zuvun cərkəzi черкесский 
язык, ə cərkəzi gof soxtə говорит по-черкесски, 
pəpəx cərkəzi папаха по-черкесски; II сущ. чер-
кеска (узкий длинный кафтан.).

CƏRM сущ. кожа: 1. наружный покров тела 
крупного рогатого скота. Cərm gomişi буй-
волиная кожа; 2. снятая, выделанная шкура 
крупного рогатого скота; 3. полувал (грубая 
кожа, идущая преимущественно на подошву). 
<> Ə ruj xyştə cərm kəşirə превозмогать, прео-
долевать стыдливость; rujy əz cərmi не иметь 
стыда.

CƏRMİ прил. 1. кожаный (сделанный из 
кожи крупного рогатого скота). Tirjaxhoj 
cərmi кожаные чарыки; 2. полувальный.

CƏRX сущ. колесо: 1. круг, вращающийся на 
оси и служащий для приведения в движение 
средств передвижения. Cərx ⱨərəbəji колесо 
арбы, cərx moşinpojiji велосипедное колесо, 
pişoji cərxho передние колеса; 2. предмет той 
же формы, служащий для передачи и регу-
лирования движения в механизмах, устрой-
ствах. Dəndyjijə cərx зубчатое колесо (шестер-
ня); cərx daraftə (xurdə) вертеться, вращаться, 
кружиться; cərx dэşəndə вертеть, вращать, 
кружить; <> ⱨilmom ə sər mə ədəj cərx daraftə 
голова у меня закружилась (мне стало плохо); 
dümdümarə xuno cərx daraftə вертится волчком.

CƏRXƏCİ сущ. тамада (распорядитель пира, 
застолья).

CƏRXƏDUDU нареч. кувырком, кубарем, 
вверх тормашками. Сərxədudu darafdə лететь, 
полететь кувырком, падать кубарем. Əz dor 
cərxədudu oftorə лететь, полететь с дерева ку-
барем.

CƏRXƏSİFƏT прил. круглолицый (с круглым 
лицом).

CƏRXƏTƏL сущ. 1. игра в обруч (с помо-
щью обруча и палки или железного прута для 
его катания). 2. обруч и палка вместе (в этой 
игре).

CƏRXİ прил. колёсный: 1. предназначенный 
для колес. Ryqən cərxi колёсная мазь; 2. на ко-
лёсах, перемещающийся при помощи колёс, 
имеющий колёса; 3. имеющий форму колеса 
(диска), круглый, сферичный.

... CƏRXİ . …колёсный (вторая часть неко-
торых сложных прилагательных, вносящая 
значение: имеющий столько колес, сколько 
указано в первой части слова). Jəcərxi одноко-
лёсный, dycəxi двухколёсный.

CƏRXLƏ сущ. уменьш. ласк. колечко.
CƏRXNƏVƏRİ прил. бесколёсный (у чего 

нет колёс).
CƏRXXUR сущ. вращающийся; работаю-

щий посредством колеса.
CƏSUNCƏ сущ. чесуча (плотная шёлковая 

ткань, обычно желтовато-песочного цвета).
CƏSUNCƏJİ прил. чесучовый: 1. относя-

щийся к чесуче; 2. сшитый из чесучи.
CƏŞMƏK сущ. очки (оптический прибор из 

двух стекол на дужках для исправления недо-
статков зрения или защиты глаз от поврежде-
ния). Cəşmək vənorə 1. носить очки; 2. надеть 
очки; ə cumhojy cəşmək в очках, cəşməkə vəgirit 
снимите очки.

CƏŞMƏKCİ сущ. мастер, специалист по из-
готовлению и ремонту очков, оптик.

CƏŞMƏKCİJİ I сущ. работа, профессия ма-
стера по ремонту очков; II прил. относящийся 
к мастеру по ремонту очков, оптику.

CƏŞMƏKƏCUM I сущ. очкарик (человек в 
очках); II прил. очкастый (носящий очки).

CƏŞMƏKİ прил. очковый (относящийся к 
очкам). Şişəhoj cəşməki очковые стекла.

CƏŞMƏKLY то же, что cəşməkvəri.
CƏŞMƏKVƏRİ прил. в очках, с очками. 

Cəşməkvərijə zən женщина в очках.
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CƏŞNİ сущ. рисунок, узор (сочетание кра-
сок). Cəşni ən xolincə узоры ковра; 2. орна-
мент, трафарет. Ə cəşnijy giro boftə соткать по 
орнаментам; 4. образец (способ устройства, 
вид, форма). Ə taza cəşni giro используя новый 
образец.

CƏŞNİCİ сущ. орнаментист (специалист по 
лепке орнаментов).

CƏTƏQ I прил.1. пересекающийся, пере-
плетённый, скрещённый, перекрещённый; 
2. сросшиеся (друг с другом соединившиеся, 
образуя целое в процессе развития, – о пло-
дах, фруктах, кристаллах и т. п.); 3. смежный-
(расположенный, находящийся непосред-
ственно рядом, имеющий общую границу); 
4. спаренный (соединенный в пару, сдвоен-
ный); 5. привязанные друг к другу чем-л.; 
II сущ. сросток (образование, возникшее из 
сросшихся вместе двух плодов, кристаллов 
и т. п. ; cətəq birə 1. скрещиваться, быть скре-
щенным, расположенным крест-накрест; 2. 
спариваться, быть спаренным (соединённым 
в пару – о животных); 3. привязываться, быть 
привязанным друг к другу; 4. срастаться, сра-
стись; cətəq soxtə 1. скрещивать, сложить кре-
стом, расположить крест-накрест; 2. привя-
зывать,, привязвать кого-, что-л. друг к другу; 
3. спаривать, спарить (соединить по двое). <> 
Uho ə jəki cətəqyt они неотделимы друг от дру-
га (о близких отношениях).

CƏTİN прил. 1. трудный: 1) требующий 
большого труда, усилий. Cətinə kor трудная ра-
бота; 2) с трудом поддающийся воспитанию, 
доставляющий много забот; 3) совершаемый 
с трудом, затруднительный, обременитель-
ный. Cətinə ħol трудное положение; 4) полный 
тяжелого труда, забот, лишений, горя. Cətinə 
zindəguni трудная жизнь; 2. тяжёлый, тягост-
ный, тяжкий, нелегкий. Cətinə kor тяжёлая 
работа, cətinə məsələ трудная задача, cətinə rəħ 
нелёгкий путь; II нареч. Cətin gof soxtə трудно 
говорить, III предик. cətíni трудно, туго. Zivistə 
cətini жить трудно, guftirə cətini сказать трудно.

CƏTİNİ сущ. трудность: 1) свойство труд-
ного. Cətini ən rəħ трудность пути; 2) затруд-
нение, препятствие. Əz cətiniho nə tərsirə не 
бояться трудностей; 2. осложнения (обсто-
ятельства, события, осложняющие что-л.). 
Ə cətiniho ovurdə, vədirəvundə привести к ос-
ложнениям; 3. тяжесть, тяготы, лишения. 

Cətinihoj ən zindəguni тяготы жизни; 4. затруд-
нительность; 5. затруднение; 1) препятствие, 
труднопреодолимая помеха; 2) трудное поло-
жение, сложные обстоятельства. Əz cətiniho 
vədaraftə выйти из затруднения; ə cətinirəvo на-
реч. 1. с трудом. Ə cətinirəvo vəxyştə подняться с 
трудом; 2. едва, насилу, еле-еле. Ə cətinirəvo ə 
rəħ raftə едва сводить концы с концами.

CƏTLƏNQYZ сущ. живица (смесь смоли-
стых веществ, выделяющихся из стволов 
хвойных деревьев в местах их повреждений, 
надрезов и т. п.), терпентин.

CƏTU сущ. верёвка (изделие из кручёных 
или витых в несколько рядов длинных прядей 
шерсти или других волокнистых материа-
лов). Cətu boftə крутить, вить верёвку.

CƏTUJİ I сущ. предназначенный или при-
годный для плетения верёвки, каната (о шер-
сти, пряже); II прил. верёвочный.

CƏTVƏR сущ. устар. 1. четвёрка (старинная 
мера веса, равная 100 граммам; четвёртая 
часть какой-л. единицы измерения). 3. чет-
вертинка (бутылка).

CƏTVƏRİ прил. устар. 1. стограммовый; 
2. трёхлитровый.

CƏXCƏX сущ. 1. трещётка (приспособление, 
с помощью которого производится треск, 
дробный стук, шум); колотушка; 2. молоток, 
стукалка (на воротах).

CƏX-CƏX звукоподр. тук-тук, тик-тик (при 
ударе молотка или столкновении тяжёлых 
предметов).

CƏXMOX сущ. 1. затвор (запирающее 
устройство, механизм у различных орудий, 
оружия и т. п.). Cəxmox ən tufang затвор вин-
товки; 2. курок. Cəħmox ən tufangə kəşirə взве-
сти курок винтовки; 3. огниво (кусок камня 
или стали для высекания огня из кремня). 
Cəkmox zərə высекать огонь огнивом.

CƏXMOXİ прил. 1. затворный; 2. курковый; 
3. кремнёвый; 4. с затвором, имеющий затвор 
(об оружии).

Cİ1 сущ. 1. вещь: 1) всякий отдельный пред-
мет, изделие бытового обихода, личного 
пользования. Xubə ci хорошая вещь, gərəkijə ci 
нужная (необходимая) вещь, xyrdbirənijə ciho 
бьющиеся вещи, kələ ciho крупные вещи; 2) яв-
ление действительности. Ə əqyl nə daravho 
ci невероятная вещь, tərsirənijə ci опасная 
вещь, xəndəjijə ci смешная вещь; 2. то, что… 
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Vəstoromho ci то, что купил; jə ci 1. что-то, что 
нибудь. Jə ci biri? Что-нибудь случилось? Əri 
xurdə jə ci bijorit принесите что-нибудь поесть; 
2. нечто. Dorə xuno jə ci нечто вроде дерева; 
3. ничего. Jə ci nə mundi ничего не осталось; 
4. одна вещь. Jə ci əjormə omo вспомнил одну 
вещь; 5. одно. Jə cirə danystənym ki... знаю одно, 
что…, əzuni ci nisti ничего подобного, hər ci 
всё, всякая вещь; II предик. вещь, дело. Dusti 
kələ cíni дружба – великая вещь (большое 
дело). <>Ambarə cirə nastanit вы многого не 
знаете; ryqənijə ci жирное; şirinə ci сладкое, 
şüra ci солёное, turşə ci кислое, xəbərbəri xubə ci 
nisti доносительство нехорошо.

Cİ2 сущ. блюдо: 1. определенным образом 
приготовленные для еды продукты питания: 
кушанье. Cihoj guşti мясные блюда, cihoj xəmiji 
мучные блюда, ruşumə ci (ruşuminə) жидкие 
блюда; 2. отдельное кушанье из числа состав-
ляющих обед, завтрак, ужин. Ci soxtə готовить 
какое-л. блюдо, cirə norə (ovurdə) gərəki нужно 
подавать блюда. 

Cİ3 жарг. сущ. анаша, наркотик. Ci kəşirə 1. ку-
рить анашу; 2. употреблять наркотики.

-Cİ суффикс, образует от имён сущ. имена, 
обозначающие лицо той или иной профессии 
или занятия. Cəkmə сапог, cəkməci сапожник; 
nəxir стадо, nəxirci пастух.

CİCƏK сущ. чеканка (выдавливание на по-
верхности металла изображения). Cicək zərə 
чеканить.

Cİ-CƏM сущ. собир. вещи, пожитки, манатки, 
рухлядь, скарб. Ci-cəm tyrə vəci, bura собери 
вещи и уходи.

CİÇO( J) мест. что за местность. Ciçoji inço 
что это за местность? ə ciço: 1. куда (в какое 
место? в каком направлении?). Ə ciço raftanit? 
Куда вы идете (едете)? 2. где? в каком месте? 
Di ə ciço biri? Где ты был вчера?; 2. Ə ciço, ə kirəvo 
kor soxtigəş, həmişə ə həmmərəvo xub boş где бу-
дешь работать, с кем будешь работать держи 
со всеми добрые отношения; əz ciço откуда 1. 
из какого места? Əz ciço omorə? Откуда идешь, 
едешь) ?; 2. из какого источника, от кого. Ty 
irə əz çico danystə? откуда ты это знаешь?; 3. в 
придаточных предложениях. Səs əz ciço omərənbugə, 
ganystə cətin bu трудно было понять, откуда 
шёл звук.

CİÇOVO местоим. куда:1. вопр. в какую сто-
рону; в каком направлении. Ciçovo raftənit 

куда вы идете (едете)?; 2. Относит. Ciçəvo 
dənişirymgəş, ə hər taraf doqho vədi bu куда ни 
взгляни, везде видны были горы.

CİG прил. 1. сырой: 1) не подвергшийся вар-
ке, кипячению и т. п. Cigə guşt сырое мясо, cigə 
xojə сырое яйцо; 2) недоварившийся, недо-
печённый; 2. перен. неуместный, необдуман-
ный, неразумный. Cigə gof необдуманное слово.

CİQ межд. звукоподр. чик (воспроизведение 
отрывистого и негромкого звука). Ciq soxt 
чикнул.

CİQİND сущ. 1. чижик (в детской игре: ко-
роткая, с двух сторон заостренная палочка, 
которая ударом другой палочки забрасывает-
ся на какое-то расстояние). 2. колышек (для 
установки палатки и т. п.). <> Ciqində xunoji, 
ciqindləji как палочка (о маленьком, худом че-
ловеке).

CİM сущ. дёрн (густо заросший травой, 
скреплённый корнями многолетних расте-
ний верхний слой почвы, а также вырезные 
пласты из этого слоя). Cim dəcirə обкладывать 
дёрном.

CİMBUR сущ. дернорез (инструмент, при-
способление).

CİMCYKLƏ прил. малюсенький (очень ма-
ленький).

CİMODON сущ. чемодан (коробка с прикре-
плённой запирающейся крышкой и ручкой 
для перевозки вещей, сделанная из прочного 
материла). Ocor ən cimodon ключ от чемодана, 
ə cimodon dənorə cyrə положить в чемодан что.

CİMODONİ прил. чемоданный (относящий-
ся к чемодану). Qylp cimodani чемоданная руч-
ка.

CİN1 сущ. серп (ручное орудие, изогнутый 
полукругом мелко зазубренный нож для сре-
зания злаков с корня). Ə cinəvo gəndym cirə 
жать пшеницу серпом.

CİN2 сущ. 1. чин, военное звание. Ciny fy ra-
mo rə лишиться звания, быть разжалованным 
(пониженным в чине, звании); 2. погоны, 
эполеты. 

CİN3 I повел. форма глаг. cirə жать; II вторая 
часть сложных слов, означающая:1. стригущий 
(sərcin парикмахер); 2. собирающий (gylcin 
собирающий цветы).

CİNƏ сущ. птичий корм, зёрна.
CİNƏDİRƏ I прил. жадный: 1. неумеренно 

стремящийся к еде; 2. не удовлетворяющий-
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ся ничем приобретенным; III сущ. жадина, 
жадюга; cinədirərə xuno жадно, ненасытно.

CİNƏDİRƏJİ сущ. жадность, ненасытность.
CİNƏDUN сущ. пупок (птичий желудок).
CİNƏJİ прил. предназначенный для кормле-

ния птиц, кур (о зерне).
CİNİ1 I сущ. китаец, китаянка. Ciniho ки-

тайцы (нация, основное население Китая, 
представители этой нации). II прил. китайский 
(относящийся к китайцам, их языку, нацио-
нальному характеру, образу жизни, культуре, 
государственному строю, истории, террито-
рии Китая; такой, как у китайцев, в Китае); 
Zuvun cini китайский язык.

CİNİ2 фарфоровый: 1. относящийся к фар-
фору; 2. идущий на изготовления фарфора; 3. 
сделанный, изготовленный из фарфора. Byl-
məj cini фарфоровая тарелка.

CİNKƏ сущ. лезвие (тонкая стальная пла-
стинка с двумя заостренными краями для без-
опасной бритвы). Cinkərə xuno (tiç) (острый) 
как лезвие.

CİN-KƏCUK сущ. истор. серп и молот (в быв-
шем СССР эмблема труда).

CİNKƏJİ прил. лезвийный (относящийся к 
лезвию).

CİNOVNİK сущ. разг. чиновник:1. государ-
ственный служащий; 2. перен. должностное 
лицо, выполняющее свою работу с холодным 
равнодушием, без интереса, бюрократически.

CİNOVNİKİ разг. I сущ. чиновничество; 
II прил. чиновничий, чиновнический.

CİRƏ1 I глаг. 1. брить, побрить Ruşə cirə 
брить бороду; 2. стричь, постричь. Sərə cirə 
стричь голову. II прил. 1. бритый; 2. стриже-
ный. Ə cirə ruşəvo со стриженой бородой.

CİRƏ2 глаг. 1. рвать, срывать, сорвать. Gyl 
cirə рвать цветы, sib cirə срывать яблоки; 2. со-
бирать. Ongur cirə собирать виноград. 3. разг. 
выпить. Ambar cirəj? Много выпил?

CİRJO сущ. образ: 1. вид, облик. Ə cirjoj xyştə 
ofurrə создать по своему образу; cirjoj odo mi-
ji rə vir soxtə потерять образ человеческий; 2. 
живое, наглядное представление о ком-, чем-л. 
Şəxinə vərijə cirjoj bəbəşy светлый образ его отца,

CİROQ сущ. светильник (название уст-
ройств, приборов, применяемых для освеще-
ния).

CIRT сущ. треск (подражание сухому, рез-
кому звуку, издаваемому чем-л. лопающимся, 

разрываемым). Cırt soxtə 1. щёлкать, слегка 
постукивать по чему-л. ногтем; 2. делать лёг-
кий надрез на теле (обычно с лечебной це-
лью).

CIRTƏCIRT нареч. с треском. Cırtacırt suxtə 
гореть с треском, с шипением.

CİSOX сущ. повар (тот, кто занимается при-
готовлением пищи).

CİT сущ. ситец (легкая хлопчатобумажная 
ткань).

CİTİ прил. ситцевый. Bulşəj citi ситцевое пла-
тье, şəji citi ситцевая рубашка.

CİXUR I сущ. едок (тот, кто ест, принимает 
пищу). II прил. столовый: предназначенный 
для еды (не для питья). Ləqəj cixur столовая 
ложка.

CODRƏ сущ. чадра (легкое покрывало жен-
щин-мусульманок в некоторых странах, за-
крывающее голову и лицо, кроме глаз). Sijə 
codra чёрная чадра. <>kovrə codrə перен. не-
босвод.

COQ прил. 1. полный, тучный, полнотелый; 
2. упитанный. Coqə gusbənd упитанный ба-
ран; cog birə 1. толстеть, полнеть, располнеть, 
тучнеть, потучнеть (становиться, стать тол-
стым, полным, тучным); 2. откармливаться, 
откормиться (становиться, стать упитанным 
от обильной пищи); coq soxtə откармливать, 
откормить.

COQİ сущ. 1. полнота, крупность, упитан-
ность. Coqi ə u rac nəs dorə полнота ему не к 
лицу; 2. разг. жирность. Coqi ən guşt жирность 
мяса; 3. разг. жирная часть туши. 

COQOL сущ. шакал: 1. хищное, похожее 
на волка животное сем. псовых, питающееся 
преимущественно падалью; 2. перен. шельма, 
хитрюга. <> coqolə xuno zuvoli zərə выть как 
шакал; ə həmmə səg miravu, ə mə coqol говорят, 
когда кого-то задевает недостойный его че-
ловек (буквально: на всех собака лает, на нас 
шакал); vişə coqolsyz nibu в семье не без урода. 

COQOLİ прил. шакалий: 1. принадлежащий 
шакалу; Pust coqoli шакалья шкура; 2. состоя-
щий из шакалов. Lətəj coqoli шакалья стая.

CÓHUŞ межд. ну! (возглас, употребляю-
щийся для остановки осла).

COJ сущ. чай: 1. вечнозеленое дерево или ку-
старник сем. чайных, из высушенных листьев 
которого приготовляется ароматный напиток; 
2. высушенные и особо обработанные листья 



COJCİ COLTUKCİJİ73

этого растения, служащие для приготовления 
напитка. Savzə coj зелёный чай; jə pockə coj пач-
ка чаю; 3. ароматный напиток, настоянный на 
этих листьях. Təlħə coj чай без сахара, coj limoni 
(coj ə limonəvo) чай с лимоном, tuxə coj крепкий 
чай, şirinə coj сладкий чай; 4. настой на каких-л. 
листьях, травах как суррогат такого напитка. 
Coj çinqili шиповниковый чай; 5. чаепитие. Coj 
səbəħi утренний чай.

COJCİ сущ. 1. чаевод: 1) занимающийся 
чаеводством; 2) специалист по чаеводству; 
2.  чайханщик, содержатель чайной; 3. разг. 
чайхана.

COJCİJİ I сущ. 1. чаеводство (разведение 
чайного куста как отрасль сельского хозяй-
ства); 2. занятие, работа чайханщика; II прил. 
чаеводческий (относящийся к чаеводу).

COJDON сущ. 1. чайница (сосуд, банка для 
хранения чая); 2. см. cojnik.

COJİ прил. чайный: 1. относящийся к чаю – 
дереву или кустарнику. Vəlg coji чайный лист; 
2. связанный с производством, разведением, 
хранением, продажей чая и т. п. Plantasijaj coji 
чайная плантация, tukuj coji чайный магазин; 
3. предназначенный для чаепития. Ləqəj coji 
чайная ложка, sifroj coji чайный стол.

COJNİK сущ. чайник (сосуд с ручкой и но-
сиком для заварки чая или кипячения воды). 
Cojnik tuki электрический чайник, cojnik rənqi 
чайник для заварки.

COJ-NUN сущ. 1. собир. обобщённое назва-
нии еды; 2. угощения: coj-nun dorə (norə) дать 
поесть, попить; накормить, напоить. 

COJXONƏ то же, что cojxunə.
COJXUNƏ сущ. чайхана, чайная (род кафе, 

где подаются горячий чай и закуски).
COJXUR I сущ. чаёвник, чаёвница (люби-

тель пить чай); II прил. предназначенный для 
чаепития. Ləgəj cojxur чайная ложка.

COJXURİ сущ. чаёвничанье, чаепитие, 
страсть к питью чая (обычно длительному).

COJXYŞGSOX прил. чаесушильный (связан-
ный с сушкой чая). 

COL сущ. 1. яма (вырытое или образовавше-
еся в земле углубление). Luqonə col глубокая 
яма; col vəkəndə вырыть (выкопать) яму; ə col 
oftorə провалиться, угодить в яму; ə col dəraftə 
спуститься в яму, əz col vədirəmorə вылезть 
(выбраться) из ямы; 2. воронка (коническая 
яма в земле, образованная разрывом артилле-

рийского снаряда); 3. колодец. Əz col ov kəşirə 
брать воду из колодца; col arteziani артезиан-
ский колодец; 4. скважина. Col nəfti нефтяная 
скважина. <> Col vəkəndə əri ki рыть яму кому, 
подкатываться под кого-л.; ə col dəşəndə kirə 
загнать в ловушку кого; ə col oftorə попасть в 
ловушку, 

COLƏCULƏ(Kİ) разг. сущ. неровность, уха-
бы, рытвина.<> coləcyləkihorə pür soxtə латать 
прорехи; раздавать долги.

COLƏ-CUXUR сущ. собир. ухабы (большие 
выбоины, ямы на дороге), ухабины, рытвины.

COLƏ-CUXURİ I сущ. 1. местность или до-
рога с большим количеством ухабов, ям, вы-
боин; 2. ухабистость. Colə-cuxuri ən rəħ ухаби-
стость дороги. II прил. ухабистый. Colə-cuxu-
ri jə rəħho ухабистые дороги.

COLƏKİ сущ. 1. выбоина (углубление на по-
верхности чего-л.); 2. ухаб (яма на дороге).

COLQU сущ. голик (веник из голых 
прутьев). Məħələrə colqu zərə подмести двор 
голиком.

COLLƏ сущ. 1. ямка, ямочка; 2. ямка, вы-
рытая для посадки дерева, растения. Colləho 
ⱨəməl omori əcə (ə ciço) образовались ямки, 
ямочки где.

COLLOK сущ. бочка. Сollok şorobi винная 
бочка. <> colloki ki, collokə xunoji ki как бочка 
(о человеке, очень много пьющем).

COLLOKCİ сущ. бондарь, бочар.
COLLOKİ прил. бочечный: 1. относящийся 

к бочке. Təxtəhoj colloki бочечные доски, клеп-
ки. 2. содержащийся в бочках. Pivəj colloki бо-
чечное (бочковое пиво). 

COLLOKLƏ сущ. уменьш. бочонок.
COLOV сущ. ковш (приспособление в раз-

личных механизмах, служащее для зачёрпыва-
ния, разливки и т. п.). Colov ən еkscovator ковш 
экскаватора; 2. совок, черпалка.

COLOVİ прил.1. ковшовый; 2. совковый. 
Lapatkəj colovi совковая лопата.

COLTUK сущ. рис (травянистое растение 
сем. злаков, возделываемое на искусственно 
затопляемой почве в странах с тёплым клима-
том). Coltuk koştə сеять рис.

COLTUKCİ сущ. рисовод (тот, кто занима-
ется разведением риса, специалист по рисо-
водству).

COLTUKCİJİ I сущ. рисоводство (разведе-
ние риса как отрасль сельского хозяйства); II 
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прил. рисоводческий (относящийся к рисово-
ду, рисоводству).

COLTUK-DUNƏ сущ. детская игра (стоя 
спинами друг к другу и скрещивая руки, под-
нимают поочередно на спину один другого).

COLTUKİ прил. рисовый: 1. относящийся к 
рису; 2. засеянный рисом.

COLVƏKƏN сущ. 1. колодезник (тот, кто 
роет колодцы; рабочий, роющий колодцы). 2. 
бурильщик (в нефтяном промысле). 3. перен. 
тот, кто роет другому яму, подкапывается под 
кого-л., скрытый враг.

CONGOL cущ. 1. вилка (столовый прибор). 
Ə congoləvo xurdə есть вилкой; 2. удочка; 3. 
острога (рыболовное орудие в виде вил); 
4. багор (шест с металлическим крюком и 
острием); 5. когти (приспособление, при-
крепляемое к обуви для лазания на столбы, 
по отвесным местам). <> Ə congoly oftorə ən ki 
попасть в сети, в когти кому.

COR I числит. четыре: 1. число четыре. Dy bo 
dydiji cor birə дважды два – четыре; 2. название 
цифры «четыре»; 3. количество, содержащее 
в себе четыре единицы. Cor sal четыре года, ə 
cor salaji в четыре года, cor dəhi четыре десят-
ки, cor səⱨət четыре часа; 4. в составе дробного 
числа. Əz dəh cor четыре десятых, əz pənç cor 
четыре пятых, əz cor jə bəxş ən cy четвертая 
часть (четверть) чего; II сущ. четвёрка. 1. циф-
ра 4 (четверка). Cor nyjystə написать четверку; 
2. отметка в пятибалльной системе оценки 
знаний, соответствующая «хорошо». U əz 
matematika cor vəgyrd по математике он по-
лучил четверку. Ləⱨəj cor rəħ перепутье, рас-
путье, cor odomi четверо. <> cor duvor голые 
стены (о пустом помещении, не заставленном 
мебелью); cor tarafə gəştə обходить все углы, 
побывать везде, ходить и искать повсюду; ə 
cor cumovo dənişirə смотреть (глядеть) в оба, 
во все глаза; ə ⱨərəj cor duvor (zivistə, nystə) в 
четырех стенах (жить, сидеть); əz cor taraf со 
всех сторон. 

COR... 1. четырех… первая часть сложных 
слов, вносящая значения: 1. имеющий че-
тыре одинаковых признака, предмета и т.  п. 
Cormaturi четырехмоторный, corçigəji четы-
рёхместный; 2. состоящий из четырех частей, 
разделов или мерой в четыре каких-л. едини-
цы: cormərtəbəji четырехэтажный, corkynçi че-
тырёхугольный. 2. четверо…(первая состав-

ная часть сложных слов, соответствующая по 
значению слову «четыре»). Corpoji четверо-
ногий.

CORATOMİ прил. хим. четырёхатомный.
CORBƏXŞİ прил. муз. 1. четырёхчастный (со-

стоящий из четырёх частей). Corbəxşi simfonija 
четырёхчастная симфония; 2. четырёхакт-
ный. Cortakti tomoşə четырёхактное представ-
ление.

CORBLOKİ прил. четырёхблочный. Corbloki 
xunə четырёхблочный дом.

CORBOJİ прил. 1. расcчитанный на четыре 
раза. 2. четырёхкратный.

CORBORƏ нареч. четырёхкратно. 
CORCƏNGİ ə corcəngi нареч. на четверень-

ках. Ⱨəjil ədəj ə corcəngi raftə ребенок ходит на 
четвереньках.

CORCƏRXƏ прил. четырёхколёсный. Corcər-
xə ⱨərəbə четырёхколесная телега.

COR-COR нареч. по четыре. Cor-cor çiro soxtə 
разложить по четыре, cor-cor vəcirə собирать 
по четыре, cor-cor bəxş soxtə раздавать по че-
тыре.

CORCUMƏ I сущ. разг. шутл. очкарик; II прил. 
1. состоящий из четырёх отделов, секций; с 
четырьмя отделами, секциями. 2. простореч. 
четырехглазый (о том, кто носит очки); III на-
реч. разг. зорко, пристально. Corcumə dənişirə 1. 
смотреть во все глаза, зорко охранять; 2.  по-
жирать глазами; 3. изумляться, поражаться 
(кому-, чему-л.).<> Corcumə boş (dəniş)! будь 
бдителен!

CORDƏH числит. четырнадцать: 1. название 
числа, состоящего из 14 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л. Cordəh kitob четыр-
надцать книг. 

CORDƏHİMYN четырнадцатый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве стоит за тринадца-
тым; II порядковое числит. четырнадцатый; сле-
дующий за тринадцатым при счёте, нумера-
ции однородных предметов, явлений.

CORDƏHYM сущ. четырнадцатый день ме-
сяца.

CORDƏSƏ нареч. 1. поспешно, быстро, жад-
но; 2. вчетвером (играть в карты и т. п.)

CORDƏSİ прил. четырехручный (исполняе-
мый в четыре руки – о музыкальном произве-
дении). <> cordəsi səxt gyrdə kirə, əz ki, cyrə, əz cy 
cхватить, вцепиться, ухватиться двумя (обеи-
ми) руками за кого, за что.
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CORDOQ сущ. 1. чердак; 1) помещение 
между потолком и крышей дома; 2) жилое 
помещение под самой крышей; 2. навес: 1) 
крыша на столбах или других опорах для за-
щиты от солнца или непогоды. Ə cordoq nyştə 
сидит под навесом; 2) сооружение из тонких 
металлических прутьев и на железных сваях в 
виде навеса. Əri təhəng cordoq навес для вино-
градной лозы.

CORDOQİ прил. 1. чердачный (относящий-
ся к чердаку); 2. навесный (относящийся к 
навесу). 3. четырехсводочный.

CORƏ сущ. 1. средство, приём, способ дей-
ствия, к которому прибегают для достижения 
чего-л.; 2. выход (способ разрешить какую-л. 
трудность, выйти из сложных обстоятельств). 
<> Corə gəştə искать выход из положения; corə 
nisti: 1. нет никакого выхода; 2. помочь нечем; 
corə soxtə (oftə) найти выход из положения; hər 
dərdə jə corə hist 1. из всякого (любого) поло-
жения есть выход; 2. нет неизлечимых болез-
ней; jə corələji cyrə есть только один-един ст-
вен ный выход из чего, есть только одно сред-
ство от чего; jə myrdərə corə nist нет спасения 
только от смерти.

CORƏK сущ. четверть: 1. мера длины, рав-
ная четвертой части аршина; 2. мера веса, 
равная четвертой части фунта; 3. четвёртая 
часть чего-л.

CORƏNGYŞTƏ прил. четырёхпалый: имею-
щий только четыре пальца на руке или ноге (о 
животных – четыре пальца на лапе).

CORƏSOX I прил.1. принимающий меры; 2. 
избавляющий, спасающий (от чего-л.); 3. вы-
лечивающий, излечивающий; II сущ. 1. избави-
тель, спасатель; 2. исцелитель.

CORƏSYZ то же, что bicorə. 
CORƏSYZİ то же, что bicorəji. 
CORGİL прил. четырёхсторонний (имеющий 

четыре стороны, с четырьмя сторонами). 
CORQƏD прил.1. четырёхслойный. Corqədə 

koqoz четырёхслойная бумага. 2. мат. четырёх-
кратный. II нареч. вчетверо, в четыре раза. 

CORQRAMİ прил. четырехграммовый (ве-
сом в четыре грамма).

CORQOMBƏRƏJİ прил. с четырьмя купола-
ми, имеющий четыре купола.

CORQYLPİ прил. с четырьмя ручками.
CORHOZORİ прил. четырехтысячный: 

1.  численностью, количеством в четыре ты-

сячи. Corhozori dəstə четырёхтысячный отряд; 
2.  стоимостью в четыре тысячи денежных 
единиц. Corhozori paltun четырёхтысячное 
пальто.

CORHOZORİMYN четырехтысячный: 
I сущ. тот, кто в каком-л. множестве следует за 
три тысячи девятьсот девятым; II порядковое 
числит. следующий за три тысячи девятьсот 
девятым при счёте, нумерации однородных 
предметов, явлений.

CORⱧƏSBİ то же, что corⱨəsbə.
CORⱧƏSBƏ I сущ. четверня (упряжка в че-

тыре лошади); II прил. ведомый четверкой ло-
шадей. Corⱨəsbə ⱨərəbə повозка, запряженная 
четверкой лошадей.

CORİ сущ. четвёрка: 1. название цифры 
«4»; 2. школьная отметка «хорошо» в пяти-
балльной системе оценки знаний; 3. играль-
ная карта, имеющая четыре очка (знака). Cori 
xol трефовая четверка. 

CORİ-CORİ нареч. по четыре.
CORİMYN четвёртый. I сущ. тот, кто в ка-

ком-л. множестве следует за третьим; II по-
рядковое числит. четыре; следующий за третьим 
при счёте, нумерации однородных предме-
тов, явлений. Corimyn çigə четвёртое место, 
cərimyn çərgə четвёртый ряд.

CORJƏK I сущ. одна четвёртая часть чего-л.; 
II числит. одна четвертая (дробь)

CORKAMERAJİ прил. четырёхкамерный.
CORKYNÇƏ сущ. четырёхугольник (геоме-

трическая фигура, ограниченная замкнутой 
ломаной линией, образующей четыре угла). 
Duzə corcynçə правильный четырехугольник, 
doruni kynçhoj ən corkynçə внутренние углы 
четырехугольника, diagonalhoj ən corkynçə ди-
агонали четырёхугольника; II прил. четырёху-
гольный: 1. имеющий четыре угла; 2. формой 
напоминающий четырёхугольник.

CORLƏⱧƏJİ прил. нефт. крестообразный. 
Corləⱨəji nəçəq крестообразное долото.

CORLİTRİ прил. четырёхлитровый. Corlitri 
qob четырёхлитровая посуда. 

CORMATURİ прил. четырёхмоторный. 
Cormatori samoljot четырёхмоторный самолет.

CORMƏHƏ прил. четырёхмесячный (воз-
растом в четыре месяца). Corməhə ⱨəjil четы-
рёхмесячный ребёнок.

CORMƏHİ прил. четырёхмесячный: 1. для-
щийся четыре месяца. Corməhi kurs четырёх-
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месячные курсы, corməhi bordori четырёхме-
сячная беременность; 2. возрастом в четыре 
месяца, рассчитанный на четыре месяца. Cor-
məhi plan четырёхмесячный план.

CORMƏRTƏBƏ сущ. здание, имеющее четы-
ре этажа.

CORMƏRTƏBƏJİ прил. четырёхэтажный. 
Cor mərtəbəji xunə четырехэтажный дом.

CORMİX сущ. истор. крест (орудие казни в 
Древнем Риме). Ə cormix kəşirə kirə распять 
кого (пригвоздить руки и ноги к кресту – 
древний вид казни).

CORODOMİJİ прил. 1. четырёхместный. 
Corodomoji palatka четырехместная палатка; 
2. состоящий из четырех человек. Corodomiji 
dəstə отряд, состоящий из четырех человек.

CORODOMİ( Jİ)NƏ то же, что сorodomiji.
COR-PƏNÇ числит. четыре-пять. Ə cor-pənç 

ruz: 1. через четыре-пять дней; 2. за четы-
ре-пять дней; cor-pənç ruzi на четыре-пять 
дней, cor-pənç səⱨət bəqdə через четыре-пять 
часов.

CORPOJƏ I сущ. тот, кто имеет четыре ноги, 
животное; II прил. четвероногий. Corpojə 
ħəjvon четвероногое животное; III нареч. га-
лопом, вскачь, карьером. Corpojə virixtə 1. бе-
жать галопом; 2. бежать быстро, со всех ног; 
мчаться, нестись. <> Corpojə birə перен. же-
ниться; corpojə soxtə kirə женить кого на ком. 

CORPOJİ табурет, табуретка (сиденье 
для одного человека (на четырёх ножках без 
спинки). 

CORRƏNQİ прил. четырёхцветный: 1. име-
ющий в своей окраске четыре цвета или со-
стоящий из четырех частей различного цве-
та. Corrənqi plakat четырёхцветный плакат; 
2.  воспроизводящий изображение с помо-
щью четырех цветов. Corrənqi fotoqrafija четы-
рехцветная фотография.

CORRUJƏ прил. мат. 1. четырёхповерхност-
ный; 2. четырёхсторонний.

CORRUZİ прил. четырёxдневный: 1. длящий-
ся четыре дня. Corruzi vəⱨdə четырёхдневный 
срок; 2. рассчитанный на четыре дня.

CORSAD числит. четыреста: 1. название чис-
ла, состоящее из 400 единиц; 2. такое коли-
чество единиц чего-л. Corsad rubl четыреста 
рублей.

CORSADİMYN четырёхсотый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве следует за триста 

девяносто девятым; II порядковое числит. четы-
рехсотый: следующий за триста девяносто де-
вятым при счислении, нумерации в каком-л. 
множестве предметов, явлений.

CORSADSALİ I сущ. четырехсотлетие: про-
межуток времени сроком в четыреста лет; 
2. годовщина события, бывшего четыреста 
лет тому назад. Corsadsali ən şəhər четырех-
сотлетие города. II прил. четырехсотлетний: 
1. длящийся четыреста лет. Corsadsali dəvr 
четырехсотлетний период; 2. относящийся к 
четырехсотлетию. Corsadsali jubilej четырех-
сотлетний юбилей.

CORSALƏ прил. четырёхгодовалый, четы-
рехлетний. Corsala ⱨəsb четырехгодовалая 
лошадь; corsala ⱨəjil четырёхлетний ребёнок.

CORSALİ I сущ. четырехлетие: 1. промежу-
док времени сроком в четыре года; 2. годов-
щина события, имевшего место четыре года 
назад. II прил. четырёхгодичный: 1. продолжа-
ющийся четыре года. Corsali xundəji четырёх-
годичное образование; 2. рассчитанный на 
четыре года. 

CORSƏЏƏTİ прил. четырёхчасовой: 1. про-
должающийся четыре часа. Corsəⱨəti rəħ четы-
рёхчасовая дорога; 2. рассчитанный на четы-
ре часа.

CORSƏSİ прил. четырёхголосный, четверо-
голосый (поющийся на четыре голоса, пред-
назначенный для исполнения в четыре голо-
са). Corsəsi xor четырёхголосный хор.

CORSİLİNDİRİ прил. тех. четырёхцилиндро-
вый. Corsilindiri matur четырёхцилиндровый 
двигатель.

CORŞOBOT сущ. среда (четвёртый день не-
дели по еврейскому календарю, третий – по 
общепринятому). <> Corşobot-corəj şobot сре-
да – готовность к субботе (священному дню).

CORŞOBOTİ прил. 1. относящийся к среде; 
2. бывающий в среду, по средам. 

CORŞOV сущ. см. codrə.
CORTAKTİ прил. четырёхтактный: 1. муз. 

состоящий из четырех тактов, длящийся на 
четыре такта. 2. тех. состоящий из четырёх 
тактов, ходов поршня (о двигателе внутрен-
него сгорания). Cortakti matur четырёхтакт-
ный двигатель.

CORTARAFİ прил. четырехсторонний: 1. 
имеющий четыре стороны, с четырьмя сто-
ронами. 2. расположенный с четырех сторон, 



CORTƏLİ CUQUNDUR77

обязательный для четырех сторон. Cortarafi 
pakt четырёхсторонний пакт.

CORTƏLİ прил.1. четырёхструнный; 2. че-
тырёхпроводный. Cortəli fider четырёхпрово-
дный фидер.

CORTİLİ мат. I прил. 1. четырёхреберный. 
Cortili figur həndəsəji четырёхреберная геоме-
трическая фигура; 2. четырёхгранный; II сущ. 
четырёхгранник (геометрическое тело, огра-
ниченное четырьмя гранями).

CORTONİ прил. четырёхтонный: 1. вмести-
мостью в четыре тонны. Cortoni moşin четы-
рёхтонная машина; 2. весом в четыре тонны.

CORUTOQİ прил. четырёхкомнатный.
CORUXİ прил. четырёхосный. Coruxi vogun 

четырёхосный вагон.
CORYM числит. четвёртый день месяца. 

Corym aprel четвёртое апреля.
CORXUNƏ сущ. четвёртая клетка (четвёр-

тое поле) в нардах, где ставятся костяшки 
(шашки нардов) во время игры.

CORXONƏ то же, что corxunə.
CORZANİ сущ. сидение с скрещенными но-

гами. Corzani zərə сидеть, скрестить ноги, си-
деть по-турецки.

CU сущ. 1. палка (срезанный тонкий ствол 
или срезанная тонкая ветка; 2. колышек (ко-
роткий шест, заостренный с одного конца). 
Ə xori cuho zərə вбивать в землю колышек .

CUBON сущ. 1. пастух (тот, кто пасет ста-
до); 2. чабан (пастух овечьих стад).

CUBONİ I сущ. пастушество, занятие, ра-
бота чабана. Cuboni soxtə чабанить (быть па-
стухом, чабаном, пасти овец); II прил. 1. па-
стуший, пастушеский: 1) относящийся к па-
стуху, пастухам, принадлежащий им. Qəmcil 
cuboni пастуший кнут; 2) свойственный па-
стуху. Zindəguni cuboni пастушеская жизнь; 
2. чабанский (относящийся к чабану, принад-
лежащий ему). Cumoq cuboni чабанский по-
сох; чабанская палка; pəpəx cuboni чабанская 
(мохнатая баранья) шапка (папаха); səg cuboni 
овчарка (сильная сторожевая собака, обычно 
используемая для охраны стада), чабанский 
пёс.

CUBUQ I сущ. 1. прут: 1) тонкая гибкая вет-
ка без листьев. Durazə cubuq длинный прут, 
cubuq zuqoli кизиловый прут; 2) тонкий ме-
таллический стержень. Cubuq hovuni желез-
ный прут; 2. палка: 1) ветвь или тонкий ствол 

дерева, очищенный от побегов; 2) предмет 
такой формы из какого-л. материала, употре-
бляемый для различных целей; 3. палочка (ма-
ленькая палка). Cubuq diriçori дирижерская 
палочка; 4. розга: срезанная тонкая ветка, 
прут как орудие наказания. Ə cubuqovo kyştə 
(dədorə) наказать розгами; 5. стержень (пред-
мет удлиненной формы; являющийся осью 
или опорной частью чего-л. Cubuq metali ме-
таллический стержень; 6. чубук (черенок для 
посадки). II прил. разг. очень худой, тонкий (о 
человеке, частях его тела). Cubuqə əngyştho 
тонкие пальцы, cubuqə dyxtər худая девушка.

CUBUQİ прил. 1. прутяной (сделанный из 
прутьев). Səbət cubuqi прутяная корзина; 2. 
палочный (cделанный из палок). Capar cubuqi 
палочная изгородь; 3. розговый; 4. стержне-
вой.

CUBUQLƏ сущ. уменьш. 1. прутик (малень-
кий прут, пруток); 2. палочка, маленькая пал-
ка; 3. стерженёк.

CU-CİQİND сущ. коллективная (в основном 
детская) игра с использованием палок и пало-
чек, чижиками; игра в чижика.

CUGUN сущ. чугун (сплав железа с угле-
родом, более хрупкий и менее ковкий, чем 
сталь). 

CUGUNĦƏLSOX сущ. рабочий, занимаю-
щийся выплавкой чугуна.

CUGUNĦƏLƏLSOXİ I сущ. плавка чугуна, 
процесс плавки чугуна; II прил. чугунопла-
вильный (занимающийся выплавкой чугу-
на, предназначенный для выплавки чугуна). 
Zavod cugunħəlsoxi чугуноплавильный завод.

CUGUNİ прил. чугунный: 1. относящийся 
к чугуну; 2. занимающийся выплавкой чугу-
на. Sex cuquni чугунный цех; 3. сделанный из 
чугуна. Luləhoj cuguni чугунные трубы, qəzquj 
cuguni чугунный казан (котел).

CUQƏJLON сущ. кальян (восточный кури-
тельный прибор, в к-ром табачный дым охла-
ждается и очищается, проходя через воду).

CUQUL сущ. доносчик, доносчица, ябед-
ник, ябедница; прост. стукач.

CUQULİ сущ. доносительство, ябедниче-
ство, наушничество. Cuquli soxtə заниматься 
доносительством, ябедничать, наушничать.

CUQUNDUR сущ. 1. свекла:1) овощное кор-
мовое и техническое растение сем. маревых. 
Cuqundur koştə сажать свеклу; 2) съедобные, 



CUQUNDURİ CUM78

утолщенные корни этого растения красного 
или белого цвета; 2. бурак (свекла – обычно 
красного цвета).

CUQUNDURİ прил. свекольный: 1. относя-
щийся к свёкле. Vəlghoj cuqunduri свекольные 
листья; 2. приготовленный из свёклы. Duşob 
cuqunduri свекольный дошаб (вываренный 
сок свеклы)

CUQUNDURVƏCİ сущ. рабочий, занимаю-
щийся уборкой свеклы.

CUKCA сущ. чукча, чукчанка. Cukcaho чукчи 
(народ, составляющий основное население 
Чукотской Республики РФ, а также лица, от-
носящейся к этому народу).

CUKCAJİ при л. чукотский (относящийся 
к чукчам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у чукчей). Zuvun cukcaji чукотский язык 
(язык чукчей). Ə cukcaji gof soxtə говорить на 
языке чукчей.

CUM сущ. 1. глаз: 1) орган зрения у челове-
ка, всех позвоночных. Sijə cumho черные глаза, 
kələ cumho большие глаза; 2) взгляд, взор. Xisirə 
cumho сонные глаза, dərdlyjə cumho грустные 
глаза; 3)зрение, способность видеть Məndəjə 
cumho утомленные глаза; 4) способность ви-
дения, присущая человеку благодаря его за-
нятию, профессии. Cum məⱨlymi учительские 
глаза; 2. сглаз. см. cumnyştə ; 3. исток (начало 
течения реки или родника). Cum biloq исток 
родника; 4. пролет (свободное пространство 
под мостом, от одной опоры до другой. Dəh 
cumə kyrpi мост с десятью пролётами; 5. чашки 
(предмет или части предмета, имеющие окру-
глую форму). Cumhoj tirozu чашки весов. <> 
Cum cumə nəs vinirə ни зги не видно; cum dəkoştə 
ə ki, ə cy 1. зазриться на кого, на что; 2. питать 
надежду, жить с надеждой на кого, на что; cum 
dirə-dirə (vinirə-vinirə) у всех на виду; cum dorə, 
yşyq nə dorə kirə не давать прохода кому-л., не 
давать ступить шагу, не давать ходу, не давать 
шагу сделать кому-л.; cumə bəstə, ləⱨərə vəkundə 
говорить все, что приходит на ум; ругать на 
чем свет стоит; cum ə cum с глазу на глаз; cumə 
(cumhorə) ə ləⱨəjy dəkoştə смотреть, глядеть в 
рот кому; cumhojy ə cuxuri dərafti глаза ввали-
лись у кого; cum gərdundə окидывать, окинуть 
взором, взглядом; cumhojy cor birə смотреть во 
все глаза; cumhojy ə pəsəj səry vəri ən ki глаза на 
затылке у кого; cumhojy ə kəlləjy vəraft глаза на 

лоб полезли; cumhojy ə rəħ dəmundə ждать не 
дождаться, все глаза проглядеть, томиться в 
ожидании; cumhojy əzgil-çinqil ədət cirə глаза так 
и бегают; cumhorə pəl-pəl soxtə хлопать глаза-
ми; cumhojy pur birə прослезиться; cumhojy rəħ 
kəşirə уставиться в одну точку; cumhojy vəkundə 
omorə прозревать, прозреть: 1. избавляться от 
слепоты; 2. перен. осознавать, осознать что-л. 
непонятное; cumhojy vərdyş biri ən ki 1. глаз на-
метан чей; 2. привык видеть; cumhojy xun gyrdi 
ən ki 1. глаза кровью налились у кого, 2. стал 
бешеным, ничего не страшится; cumhojy zir 
pojyrə nəs vinirə возгордился, стал кичливым; 
cum kələ soxtə ə sər ki сверкать глазами, гневно 
смотреть на кого, погрозить кому; cum mə ov 
nəs xurdə əz ki, əz cy выражение сомнения, не-
доверия; 1. толку не будет от кого, от чего; 2. 
каши не сваришь с кем; cumhojy ambara ciho 
viniri видал виды; cum siroji nə birə əz ki, əz cy 
не насытиться кем, чем (не удовлетворить-
ся чем-л.); cum sula soxtə колоть глаза кому-л. 
(вызвать зависть у кого-л.); cum tyrə kəş! əz ki, 
əz cy не надейся, не жди! Не рассчитывай; ə 
qəd cumy gof guftirə сказать в лицо кому; cum 
tyrə voku, xub dəniş открой глаза, очнись; раз-
уй глаза; cum vəkəndə 1. колоть глаза кому-л.; 2. 
вызывать досаду, раздражение у кого-л.; cum 
vənorə ə ki, ə cy следить, наблюдать за кем, за 
чем; cum vokundə nəhişdə не дать перевести дух, 
не дать опомниться кому; cum xyştərə bəstə ə cy 
закрывать, закрыть глаза на что; cum xyşdərə 
nə bəstə 1. не сомкнуть глаз; 2. все замечать; 
cumyrə ə rəħ hiştə ən kirə заставить долго ждать 
кого; cumy dəmundə ə ki, ə cy засмотреться (гла-
дя на кого-, что-л., увлечься); cumy ə cum kinigə 
vəxurdə встретиться глазами, ловить, поймать 
чей-то взгляд); cumy (cumhojy) ədəj rəħ kəşirə 
говорится о человеке, который долго смотрит 
в одну точку, словно ожидая кого-то; cumy ə 
sər ən ki birə как зеницу ока беречь кого, cumy 
gyrdə kirə, curə понравиться, приглянуться (о 
ком-, о чем-л.); cumy nə vəgyrdə kirə 1. не пе-
реносить, не любить кого, не переваривать 
кого; 2. завидовать кому; cumy nyştə ə ki, ə cy 
полюбить кого, что; влюбиться в кого, во что; 
cumyrə bəstə ən kirə вводить, ввести в заблу-
ждение кого, закрывать, закрыть глаза на что; 
cumyrə tərsundə ən kirə пугать, напугать кого, 
заставить быть осторожным; cumyrə vəkəndə 
ən kirə постоянно придираться к кому; cumyrə 
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(cumhojyrə) vəkundə ən kirə ə cy открывать, от-
крыть глаза кому на что-л.; cumurə yşyq dorə ən 
kirə оживлять, воодушевлять кого; cumy siroji 
birə əz cy насытиться (вполне удовлетворить 
свои чувства, желания, жажду и т. п.); cumy 
siroji nə birə быть жадным, не насытиться, cumy 
tərsirə əz cy становиться, стать осторожным, 
осмотрительным в своих действиях; cum zərə 
подмигивать, подмигнуть глазом, глазами (де-
лать намек на что-л.); ə cum dəraftə стараться 
быть на виду, на глазах, стараться обратить 
на себя внимание; ə cum dəşəndə, ə cum voqundə 
cyrə упрекать, упрекнуть кого в чем; попре-
кать, попрекнуть кого; ə cumho birənqinə çəstə 
искрится в глазах; ə cumhoj xyştə bovor nə soxtə 
глазам своим не верить; ə cumhojy yşyq omorə 
приходить, прийти в себя; ə cumhorovo xurdə 
kirə есть (поедать, пожирать ) глазами кого; ə 
cumy nəbirə cy, ki не интересоваться ничем; ə 
cumy (ə cumhojy) toriki omo потемнело в глазах 
у кого; ə cum xyştərəvo ataş vəgyrdə испытать ли-
шения, страдания; ə cumy vədi birə показывать-
ся, показаться, привидеться, мерещиться, чу-
диться, представляться кому; ə cumy vədi nəbirə 
ən ki не показываться кому; не попадаться на 
глаза кому; ə cum xyşdə vəqundə уплетать, упи-
сывать за обе щеки; ə cumy şirin (xuş) əmorə ən 
ki показываться, показываться симпатичным 
(симпатичной) кому; ə cumy vəqundə ən ki ты-
кать, ткнуть в глаза кому что; ə pişoj cum norə 
cyrə держать под руками, на открытом месте 
что, выставлять напоказ; ə pişoj cum ovurdə 
представлять, представить себе (мысленно 
воспроизвести); ə pişoj cumjy kələ birə ən ki вы-
расти на глазах у кого; ə sər cum (ə sər cum mə) 
с удовольствием готов сделать (вежливое со-
глашение, готовность на предложение или 
требование сделать что-л.); ə cumy sijəji omo 
ən ki в глазах у кого потемнело; ə sər cum mə 
(-imu) tyrə (işmurə) çigəji всегда рад (рады) ви-
деть вас у себя; ə sər cumy qoş vəri nəguftirə ə ki 
пропустительствовать, снисходительно отно-
ситься к кому; əz cum dur с глаз долой; əz cum 
girovundə пробежать глазами, просматривать, 
просмотреть; əz cumhojy danyştə ən ki угадать 
по глазам чьим; əz cumhojy vinirə по глазам ви-
деть; əz cumhojy xov ədəj rixdə клонить ко сну 
кого; əz cumhojy xundə ən ki cyrə читать по гла-
зам чьим; əz cumhojy vinirə ən ki cyrə видеть 
по глазам что; əz cum oftorə 1. впадать, впасть 

в немилость (в опалу), лишиться авторитета, 
веса; 2. перестать нравиться (о чем-л.); əz cum 
vəkundərəvo со дня рождения, со дня появле-
ния на свет; əz cum vəngəstə kirə, cyrə ронять 
кого, что в глазах чьих; əz cum sür birə скры-
ваться из глаз, из виду; əz cumy bijovo (vədirəvo) 
чтобы носом пошло, чтобы вышло боком (вы-
ражение укора за неблагодарность); əz cumy 
oftorə ən ki упасть в глаза чьих; əz cumy vədəşənd 
сделал так, что вышло боком; əz cumy zərə бить 
в точку; fakt ə pişoj cumi факт налицо, перед 
глазами; ⱨərs ən cumə rixundə проливать слезы; 
ⱨərs ən cumə xuno palaş прозрачный как слеза; 
zircumi dənişirə смотреть, присматривать од-
ним глазом, незаметно наблюдать за кем или 
за чем; вести слежку за кем; yşyq cum mə свет 
очей моих.

CUMBƏST сущ. фокусник: актер цирка, по-
казывающий трюки, иллюзионист.

CUMBƏSTƏ I нареч. 1. с повязкой на глазах, 
с завязанными глазами; 2. с закрытыми гла-
зами; 3. перен. необдуманно, на авось, всле-
пую; 4. перен. легко, без всяких затруднений, 
без труда, с закрытыми глазами; II прил. перен. 
1.  темный, отсталый, некультурный; 2. с за-
крытыми глазами.

CUMBƏSTƏJİ сущ. 1. состояние человека с 
закрытыми глазами; 2. неведение (незнание 
о существовании, наличии чего-л., о чем сле-
дует знать); 3. обман, плутовство, очковтира-
тельство. Cumbəstəji soxtə обманывать, плуто-
вать, заниматься очковтирательством.

CUMBƏSTƏKİ I сущ. жмурки (игра, в кото-
рой один из играющих, с завязанными глаза-
ми, ловит других). II см. cumbəstə I.

CUMƏCARU сущ. 1. бусинка – амулет, обе-
рег, носимый на шее, руке и т. п. суеверными 
людьми, который будто бы защищает ее вла-
дельца от сглаза, порчи; 2. 1) осмотр, смотре-
ние; 2. поиск. Cuməcaru soxtə 1. осмотреть; 
2. поискать, искать.

CUMƏCUM прил. глазчатый (с круглыми 
пятнами).

CUMƏDƏRD сущ. мед. офтальмия (заболе-
вание глаз).

CUMƏRƏĦ I сущ. ожидающий (тот, кто 
ждёт кого-, что-л. в тоcке и тревоги). Cumərəħ 
mundə, cumərəħ birə ждать в неведении, II прил. 
ожидающий (преисполненный ожидания). 
Cumərəħə odomi ожидающий человек.
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CUMƏRƏĦİ сущ. тревожное, беспокойное 
ожидание. Ə cumərəħirəvo нареч. с беспокой-
ством, с нервом (об ожидании). Ə cumərəħirəvo 
guzət soxtə ждать с тревогой, ə cumərəħirəvo 
zivistə жить, ожидать с беспокойством и тре-
вогой кого-л.

CUMGİSNƏ то же, что cumtəng.
CUMGİSNƏJİ то же, что cumtəngi.
CUM-QOŞ в сочет. cum-qoş soxtə ə ki подмиги-

вать, подмигнуть кому. <> Cum-qoş vəçovundə 
играть глазами, строить глазки.

CUMİ прил. глазной: 1. относящийся к глазу 
(органу зрения); 2. относящийся к болезням 
глаза и их лечению. Duxtir-cumi глазной врач.

CUMNƏVƏGİR I сущ. ненавистник (чело-
век, постоянно питающий ненависть к кому-,  
чему-л.); II прил. ненавистный (внушающий 
ненависть). Cumnəvəgirə həm sojə ненавистный 
сосед.

CUMNƏVƏGİRİ сущ. ненависть (злобное, 
полное вражды, неприязни отношение к ко-
му-л.).

CUMNƏVƏRİ прил. безглазый, без глаз, без 
глаза.

CUMNYŞTƏ сущ. разг. сглаз по суеверным 
предсказаниям: 1. несчастье; болезнь и т. п. 
как следствие дурного глаза; 2. вред, будто бы 
вызванный похвалами, предсказанием успеха 
и т. п. Əz cumnyştə tərsirə бояться сглаза.

CUMNYŞTƏNİ прил. 1. приметный, замет-
ный; 2. привлекательный (красивый, мило-
видный). Cumnyşdənyjə duxdər привлекатель-
ная девушка.

CUMRASİRƏ см. cumvoxurdə.
CUMRƏĦO I прил. 1. развитый (духовно 

зрелый, просвещенный, культурный); 2. здра-
вомыслящий. II нареч. с открытыми глазами. 
Cumrəħo xisirə спать с открытыми глазами.

CUMRƏĦOJİ сущ. здравомыслие (способ-
ность разумно мыслить, рассуждать).

CUMSİR то же, что cumsiroji.
CUMSİRİ то же, что cumsirojiji.
CUMSIROJI прил. нежадный, довольствую-

щийся малым, неалчный (до денег, до нажи-
вы).

CUMSİROJİJİ сущ. свойство нежадного, не-
алчного человека (довольство малым).

CUMSYZ то же, что cumnəvəri.
CUMŞƏFT прил. косой, косоглазый.
CUMŞÜR I сущ. прост. бабник, женолюб, во-

локита (любитель ухаживать, волочиться за 

женщинами); II прил. блудливый, похотливый, 
женолюбивый (слишком любящий женщин, 
любящий ухаживать за ними). Cumşurə mərd 
женолюбивый мужчина.

COMŞÜRİ сущ. блудливость, женолюбие, 
похотливость (похотливое влечение к жен-
щинами, похотливое чувство к ним).

CYMTƏNG I сущ. обжора, ненасытный. 
Cumtəngə nibu siroji soxtə обжору не накор-
мишь; II прил. ненасытный. 1. прожорливый, 
жадный к еде; 2. алчный, жадный до наживы; 
3. узкоглазый, с узкими глазами. 

CUMTƏNGİ сущ. 1. ненасытность, жад-
ность; 2. перен. алчность, жажда наживы; cum-
tən gi soxdə жадничать, пожадничать. 

CUMTƏRS прил. разг. испуганный, напуган-
ный.

CUMTƏRSİ сущ. боязнь (беспокойство, 
страх перед кем-чем-л.).

CUMTUX то же, что cumsiroji. 
CUMTUXİ то же, что cumsirojiji. 
CUMVƏKƏ сущ. перен. вызывающий зависть 

(о ком-, чем-л. прекрасном).
CUMVƏRİ прил. зрячий (обладающий зре-

нием).
CUMVİRİXTƏ сущ. нервное подёргивание 

век; тик.
CUMVOXURDƏ прил. порченый, испорчен-

ный «сглазом».
CUMXURUZİ сущ. рябина: 1. дерево или 

кустарник сем. розоцветных с собранными 
в кисти горьковатыми оранжево-красными 
плодами (ягодами); 2. ягоды этого дерева или 
кустарника .

CUMZƏRƏ сущ. моргание (процесс дей-
ствия по знач. глаг: cum zərə моргать).

CUNƏ сущ. 1. подбородок (выступающая 
округлость нижней части лица, образуемая 
нижней челюстью); 2. челюсть: 1) каждая из 
двух лицевых частей, в которых укреплены 
зубы. Zəvəri cunə верхняя челюсть, vədirəmorəj 
cunə вывих челюсти; 2) часть лица, где нахо-
дятся эти кости. Cunərə çymundə двигать че-
люстью. <> Cunəj xyştərə buş soxtə говорить 
впустую; cunə kuftə 1. болтать, точить; 2. ə 
kirəvo долго спорить с кем; 3. перен. агония; ə 
cunə guç dorə говорить не умолкая;

CUNƏJİ прил. 1. подбородочный (надевае-
мый под подборок): 2. челюстной: 1) отно-
сящийся к челюсти; 2) связанный с лечением 
челюсти.
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CUŞKƏ сущ. разг. поросенок (детеныш сви-
ньи).

CUTKƏ сущ. счеты (простое приспособле-
ние для подсчёта – четырехугольная рама с 
поперечными стержнями, на которые нани-
заны подвижные круглые косточки).

CUVAŞ сущ. чуваш, чувашка, Cuvaşho чува-
ши (нация, основное население Чувашской 
Республики РФ, а также лица, относящиеся к 
этой нации).

CUVAŞİ прил. чувашский (относящийся к 
чувашам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как 
у чувашей). Zuvun cuvaşi чувашский язык; ə 
cuvaşi gof soxtə говорить по-чувашски.

CUVOK сущ. чувяк, чувяки (кожаные туфли 
с мягкой подошвой). Cuvok voкundə носить 
чувяки.

CUVOKDUX сущ. чувячник (тот, кто шьёт 
чувяки).

CUVOKDUXİ сущ. 1. занятие, работа чувяч-
ника; 2. шитье чувяк как ремесло.

CUXƏ сущ. чуха, чоха (верхняя мужская оде-
жда у некоторых кавказских народов со сто-
ячим воротником и рукавами ). Cuxəj cərkəzi 
чоха с газырями на груди, черкеска.

CUXƏJİ прил. предназначенный или пригод-
ный для чохи (о материале).

CUXUR прил. глубокий. Cuxurə bylmə глубо-
кая тарелка.

CUXURƏKİ I сущ. 1. яма (вырытое или об-
разовавшееся в земле углубление). Luqoni ən 
cuxurəki глубина ямы; 2. выбоина;1) яма на 
дороге от езды: ухаб; 2) углубление, выбитое 
на поверхности чего-л. л.; 3. впадина: 1) углу-
бление, углублённое место; яма; 2) о чертах 
лица, строении черта и т. п. Ə hər dy qutunəj ən 
u cuxurəkihoho ⱨəməl omorəbu на обеих щеках 
его образовались впадинки.

CUXURLƏ сущ. ямка (небольшое углубле-
ние на чём-н., в чём-н.).

CUXURİ сущ. 1. ухабистое, ямистое место; 
2. ухабистость (свойство ухабистого, наличие 
ухабов на чём-л.).

CUXUTKƏ сущ. мед. туберкулёз, чахот-
ка. Cuxutkəj ən syşlyg туберкулёз лёгких. <> 
Сuxutkə birə 1. заболевать, заболеть тубер-
кулёзом; 2. перен. зачахнуть от тоски и т. д. 
cuxutkə soxtə kirə 1. доводить, довести до ту-
беркулеза кого; 2. перен. доводить, довести до 
отчаяния, терзать, мучить, замучить кого.

CUXUTKƏJİ прил. туберкулёзный. Dispanser 
cuxutkəji туберкулёзный диспансер, mikrob 
cuxutkəji туберкулёзная палочка. 

CY мест. 1. что: 1) обозначает вопрос о 
предмете, явлении, признаке и т. п. Cy sox tə-
nit? что делаете?, ə cy dənişirə? на что ты смо-
тришь?; 2) употребляется в вопросительных 
конструкциях и выражает значение «поче-
му». Cy dənişirə? что смотришь?; 3) служит 
для обозначения вопроса о действии, состоя-
нии, положении и т. п. кого-, чего-л. İşmu ə inço 
cy soxdənit? что вы тут делаете?; 4) в ритори-
ческих вопросах. Əz i xubtə cy midany birə? что 
может быть лучше этого?; 5) выражает во-
прос о размере цены: сколько, какую сумму. 
Ə i ci giro əz mə cy məgiri (mivəgiri)? что ты возь-
мешь с меня за эту вещь? 6) в риторических 
вопросах и восклицательных предложениях с 
отрицанием обозначает всё без исключения, 
очень многое. Əz dəsy cy nəs vəromorə чего он 
только не умеет; 2. кто (выражает вопрос о 
живых существах, кроме человека). Əz nikərə 
cy gyrdəj? что поймал в реке? (о рыбе); 3. ка-
кой: 1) означает вопрос о качестве, свойстве 
чего-л. Ⱨəjil ə cy hyndyrini? какого роста ребе-
нок? 2) в риторических вопросах означает 
полное отрицание чего-л. Əz mə cy məħlym? 
какой из меня учитель? 3) в риторических 
вопросах выражает восторг. Cy raca şəvi какая 
прекрасная ночь. 4. cyho чего-чего не…, что 
только не… чего только не… в риторических 
вопросах имеет значение: очень много, боль-
шое количество. Cyho nə vinirəjm! чего только 
мы не видели! <> cy biri? что случилось?, cy 
bisto boşgu 1) будь что будет; 2. безразлично 
что; cy bistogə boşgu что бы ни случилось; сy 
dоrəj vəstorə nəsta? что ты пристал? cy ə vəç məni 
мне до лампочки; cy gərəki? к чему?, на что?; 
cy misoxi? что поделать? ничего не сделаешь; 
cy kələ kori ирон. мудрёно дело, большое дело; 
cy sər tyrə dord dym? короче говоря; cy soxtəgə 
nəsda сам не знает, что делает; ə cy giro? с ка-
кой стати, в связи с чем?; ə cy ruz mundim до 
чего дожили; ə dəsy cy omo (ofto) 1. что попало; 
2. чем попало; до чего дошел; gof ty cyni? что 
хочешь этим сказать? əz dəs mə cy mərov? что 
я могу поделать?; əz dəs ty cy vərəmorə? что ты 
умеешь делать?

CYÇO( J) то же, что ciço.
CYKCYKİ сущ. страдание (нравственная 

боль, мучение). Cykciki soxtə страдать: 1. ис-
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пытывать страдание; 2. əri ki, əri cy за кого, что 
болезненно переживать.

CYKLƏ прил. 1. маленький: 1) небольшой, 
незначительный по величине, по размерам. 
Cyklə zavod маленький завод, cyklə xunə ма-
ленький дом; 2) небольшой по количеству, 
немногочисленный. Cyklə kyflət маленькая 
семья; 3) малолетний; Cyklə ⱨəjilho маленькие 
дети; 4) перен. незначительный, небольшой, не 
имеющий существенного значения; 2. малый: 
1) небольшой по величине, размеру, объёму. 
Cyklə zol малый зал; 2) незначительный по ко-
личеству единиц; 3) в составе некоторых на-
званий и собственных имен. Cyklə Qafqaz Ма-
лый Кавказ, Cyklə Asiya Малая Азия; 4) только 
в краткой форме мал, мала, мало кому məħsho 
cykləji əri ki ботинки малы кому; 3. младший: 
низший в сравнении с более старшим по зва-
нию, должности, служебному положению; 
2) начальный, младший. Cyklə grup младшая 
группа; II в знач. сущ. младший, младшая. Ə 
kələrəvo kələji ə cyklərəvo cyklə со старшими как 
старший, с младшими как младший, əz cyklə tə 
kələ от мала до велика, и стар и млад; cyklə birə 
1. уменьшаться, уменьшиться (становиться, 
стать меньшим, маленьким по объему, вели-
чине, размеру); 2. понижаться, понизиться (в 
звании, должности и т. п.); cyklə soxtə 1. умень-
шать, уменьшить (величину, объем, размер); 
2. умалять, умалить (снижать, преуменьшать 
роль, значение кого-, чего-л.); 3. понижать, 
понизить (перевести на более низкую долж-
ность); <> cyklə ħərf строчная буква (не про-
писная, не большая).

CYKLƏBUJ прил. невысокий, низкорослый 
(о человеке).

CYKLƏJİ I сущ. 1. мелкость (свойство мел-
кого по величине, объему, размеру). Cykləji 
ən çəⱨho мелкость рыб; 2. малочисленность. 
Cyklələji ən dəstə малочисленность отряда; 3. 
малолетство, детский возраст; 4. перен. незна-
чительность, мизерность. II прил. младший. 
Cykləji biror младший брат. <> cyklıji soxtə про-
являть, проявить скромность перед старшим, 
əz cykləji сызмала, сызмальства, с детства.

CYKLƏLƏ прил. очень маленький, малю-
сенький, крошечный, совсем маленький.

CYKLƏTƏ прил. 1. меньший: 1. уступающий 
другому по величине, количеству, значитель-
ности. Cyklətə koctjum gərəki нужен костюм 
меньшего размера; 2. младший.

CYL числит. сорок: 1. название числа, состо-
ящего из 40 единиц; 2. такое количество еди-
ниц чего-л. Cyl ruz giroşti прошло сорок дней.

CYL... первая часть сложных слов, соответствующая 
русской сорока…, сороко… (cylruzi сорока-
дневный).

CYLƏ сущ. сороковины, сорочины: 1. соро-
ковой (тридцатый – у евреев) после чьей-л. 
смерти (погребения у евреев); 2. поминки в 
такой день; 3. первые тридцать дней жизни 
после рождения ребёнка; cylə giroşti 1. прошли 
сороковины, сорочины; 2. прошли первые 
тридцать дней жизни (о ребенке).

CYLƏJİ сущ. положение новорожденного 
ребенка, не достигшего тридцатидневного 
возраста, и матери этого ребенка.

CYLƏPİC сущ.1. текстильная палка, на ко-
торую наматывается шелковая основа, при-
готовленная для тканья; 2. перен. ходящий не-
ровно; с больными ногами.

CYLİMYN сороковой: I сущ. тот, кто в ка-
ком-л. множестве следует за тридцать девя-
тым; II порядковое числит. сороковой, следую-
щий за тридцать девятым при счёте, нумера-
ции однородных предметов, явлений.

CYLK сущ. 1. грязь (нечистоты, пыль, сор и 
т. п.). Cylkə şuştə вымыть грязь; 2. гной. Lərbə 
cylk gyrdi рана нагноилась.

CYLKİ прил.1. грязный: 1) покрытый грязью. 
Cyrkijə xunə грязная комната; 2) запачканный, 
нечистый. Cyrkijə qob грязная посуда; 2. загряз-
нённый: 1) запачканный, грязный. Cyrkijə şişəj 
ən moşinə təmiz soxtə почистить (протереть) 
загрязненное стекло машины; 2) отравленный 
вредный веществами. Cyrkijə hovo загрязнён-
ный воздух; 3. чёрный (испачканный) чем-л.; 
чумазый. Cyrkijə dəsho чёрные руки.

CYLKİ-PARSİ прил. 1. грязный (об одежде, 
посуде и т. п.); 2. неряшливый:1) неопрятный 
(о человеке); 2) содержащийся в нечистоте; 
3. чумазый (грязный, запачканный).

CYLKOV сущ. 1. вода с пищевыми отходами 
после мытья посуды или с грязью после стир-
ки и мытья чего-л., грязь; 2. гнойные выделе-
ния.

CYLK-PARS сущ. грязь, нечистота. Cyrk-pars 
ən xunə нечистота в доме.

CYLSALƏ прил. сорокалетний, в возрасте 
сорока лет.

CYLSALƏJİ I сущ. сорокалетие. Cylsalajirə 
girəvundə отмечать сорокалетие; II прил. соро-
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калетний. Ə cylsalaji в сорокалетнем возрасте.
CYLSALİ прил. сорокалетний: 1. с выдерж-

кой в сорок лет (о спиртных напитках); 2. 
связанный с истечением сорока лет, с сорока-
летием. Cylsali jubilej сорокалетний юбилей.

CYMƏL сущ. чюмель (отвесная черточка на 
верху букв древнееврейского алфавита для 
обозначения некоторых букв алфавита джуу-
ри). Например: ‘ג - ç - дж.

CYN мест. такой, как; подобный. Cun tyni та-
кой, как ты; подобный тебе. 

CYNİGƏ I нареч. почему-то, что-то, от че-
го-то (по какой-то неизвестной причине). 
Cynigə mərə xov nəs omorə почему-то мне не 
спится. II мест. что-то (неизвестно, непонятно 
что). Cynigə gəştə что-то искать, cynigə guftirə 
что-то сказать, cynigə pyrsirə что-то спросить.

CYNKİ союз. потому что, так как, ибо (упо-
требляется в сложноподчиненных предложе-
ниях с придаточными причины). Mə di ə kor nə 
vədirəmorəbyrym, cynki nəcoq byrym вчера я не 
выходил на работу, потому что был болен.

CYP сущ. 1. палочка: 1) веточка дерева или 
кустарника. Xyskə cyp сухая палочка, nazukə 
cyp тонкая палочка, cyp spickəji спичечная 
палочка, 2) мед. бактерия в форме продол-
говатой черточки (бациллы). Cyphoj rüriji 
кишечные палочки; 2. собир. хворост (сухие, 
отпавшие ветви дерева или кустарника). Cyp 
vəcirə собирать хворост; 3. жребий. Cyp şəndə 
бросить жребий. 

CYPCİ сущ. в народной медицине: знахарь, 
извлекающий застрявшие в горле инородные 
предметы; знахарка.

CYPCİJİ сущ. занятие знахаря, знахарство 
(извлечение из горла инородных предметов).

CYPLƏ сущ. уменьш. 1. палочка; 2. соломинка.
CYPŞƏNDƏ сущ. жеребьёвка (решение ка-

кого-л. вопроса с помощью жребия).
CYTAM I нареч. как: 1. обозначает вопрос 

об обстоятельствах, образе, способе дей-
ствия; каким образом. Urə cytam vinirə danysti 
как тебе удалось его увидеть?; 2. обозначает 
вопрос о качестве действия или состояния. 
Həjil cytam xundə? Как ребенок учится? Cytam 
zivisdənit? как вы поживаете? II част. как: 1. 
употребляется для выражения удивления, не-
годования и т. п. по поводу какого-л. качества, 
свойства, действия, состояния. Cytam? Cy 
guftiri? как? что ты сказал? 2. употребляется 
в тех случаях, когда собеседник недослышал, 
недостаточно понял и переспрашивает; озна-
чает: что такое? что ты сказал?; II знач. предик. 
cytami? как? Hovoşmu cytami? как ваше само-
чувствие? 

CYTAMİ мест. какой, обозначает вопрос о 
качестве, свойстве, признаке. İmluruz cytami 
hovoji? Какая сегодня погода? Cytami şorini? 
Какое веселье?

CYTAR, CYTARZ то же, что cytam.
CYTARİ, CYTARZİ то же, что cytami.



ÇANA прил. фальшивый: 1. поддельный, не-
настоящий; 2. неестественный; 3. неискрен-
ний, лицемерный. Çanaja gofho фальшивые 
слова.

ÇÁNA нареч. зря, бесцельно, напрасно, без 
надобности.

ÇANA-ÇUNƏ прил. ничтожный, никчемный 
(о человеке).

ÇAR сущ. объявление во всеуслышание, ог-
ла шение. Çar dəşəndə объявлять во всеуслы-
шание, оглашать.

ÇARA сущ. 1. стреха (нижний, свисаю-
щий край соломенной или земляной крыши, 
2. пропасть, обрыв, круча.

ÇARÇARA сущ. желоб для стока воды.
ÇARÇİ сущ. 1. резинка (резиновая нитка, 

тесёмка или шнур для удержания чулок, но-
сков на ноге и т. п.); 2. хрящ (у позвоночных 
животных и человека): разновидность соеди-
нительной ткани, отличающаяся плотностью 
и упругостью.

ÇARÇİJİ прил. 1. с резинкой. Çurubhoj çarçiji 
чулки с резинкой; 2. хрящевой.

CARMAK прил. тощий, очень истощенный, 
худой (о человеке).

ÇARU сущ.1. метла (предмет хозяйствен-
ного обихода для подметания чего-л. в виде 
связки предметов на длинной ручке); 2. веник 
(связки прутьев или веток с листьями для под-
метания полов). Çaruj qəmişi тростниковый 
веник; çaru zərə мести: 1. удалять, смахивать 
пыль, сор и т. п. при помощи веника, метлы и 
т. п., выметать, вымести. Zibilə çaru zərə мести 
(вымести мусор; 2. чистить какую-л. поверх-
ность от сора, пыли и т. п.; подметать, под-
мести. Xori xunərə çaru zərə мести (подмести) 
пол, məħələrə çaru zərə подмести (мести) двор; 
3. только несов. волочась по какой-л. поверхно-
сти, вздымать пыль, снег и т. п. Ətək ən durazə 
bulşəj ənu rəħə ədənbu çaru zərə ее длинное пла-
тье подметало своим подолом дорогу; <> Hər 
cyrə çaru zərə şəndə сметать все на своем пути. 

ÇARUKƏŞİ сущ. 1. подметание; 2. занятие 
метельщика. 

ÇARUKƏŞİRƏ то же, что çaruzərə.

Ç

ÇARUNDƏ I глаг. выжать, выжимать:1. от-
жать (сжимая, туго свертывая, удалить из 
чего-л. влагу); 2. сжимая, извлечь жидкость; 
3. перен. извлечь, получив какую-н. пользу, 
результат; II сущ. выжимка (действие по знач. 
глаг. çarundə выжимать).

ÇARU-PARU см çaru. 
ÇARUZƏN сущ. метельщик, метельщица 

(тот, кто метет метлой, подметальщик).
ÇAVUNDƏ I глаг. cyrə просить, заставить 

кого жевать, пережевывать, разжевать, разже-
вывать что-л.

ÇAVUSTƏ I глаг. 1. жевать: 1) размельчать, 
разминать пищу или что-л. во рту; разжевы-
вать, разжевать, səqyz çavustə жевать жвачку; 
2)  перен. долго и нудно говорить об одном и 
том же, повторять одно и то же, пережевы-
вать; 2. пережевывать, пережевать; 3. разже-
вывать, разжевать: 1) размельчить, размять 
пищу или что-л. другое зубами. Tikəj gustə 
çavustə разжевывать кусок мяса; 2) перен. хоро-
шо объяснить, растолковать; 4. грызть (кусать, 
сдавливать зубами); II прил. пережеванный, раз-
жеванный: 1. размельченный, измятый во рту; 
2.  перен. нудно и неоднократно повторенный. 
<> çavustə, ə ləⱨəjy dənorə разжевать и в рот по-
ложить; səqyzə xuno çavustə жевать мочало (на-
доедливо говорить об одном и том же). 

ÇAZ сущ. джаз. 1. особый тип оркестра сме-
шанного состава с преобладанием духовых и 
ударных инструментов; 2. увеселительная му-
зыка, предназначенная для такого оркестра.

ÇAZİST сущ. 1. джазист (музыкант, играю-
щий в джазе); 2. джазмен (специалист, знаток 
джазовой музыки; тот, кто сочиняет и испол-
няет джазовую музыку).

ÇAZİ прил. джазовый: 1. относящийся к 
джазу. Muzikaj çazi джазовая музыка; 2. ис-
полняющий джазовую музыку, предназна-
ченный для использования джазовой музыки. 
Ansambl çazi джазовый ансамбль.

ÇEM сущ. джем (густое варенье из фруктов 
и ягод, представляющее собой однородную 
массу). Çem sibi яблочный джем, çem qəjsiji 
абрикосовый джем.
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ÇEMİ прил. джемовый: 1. относящийся к 
джему; 2. приготовленный из джема, с дже-
мом.

ÇEMPİR сущ. джемпер (вязаная кофта без 
воротника и без застежек, надеваемая через 
голову). Çempir pəşmi шерстяной джемпер.

ÇENŞEN сущ. бот. женьшень (дальневосточ-
ное травянистое растение сем. аралиевых, 
корневище которого применяется в медици-
не как лечебное средство).

ÇENŞENİ прил. женьшеневый: 1. относя-
щийся к женьшеню; 2. изготовленный из 
женьшеня, с женьшенем. Krem çenşeni жень-
шеневый крем.

ÇENTLEMEN сущ. джентльмен:1. в Англии: 
человек, строго соблюдающий установлен-
ные в буржуазно-демократическом обществе 
правила и нормы поведения; 2. перен. о кор-
ректном, благовоспитанном человеке.

ÇENTLMENİ I сущ. джентльменство (по-
ведение джентльмена); корректность, бла-
говоспитанность; II прил. джентльменский: 
1.  свойственный джентльмену; 2. принадле-
жащий джентльмену. 

ÇƏBYR сущ. насилие, гнет, принуждение. 
Çəbyr burbundə (ə çəbyr dəşəndə) творить наси-
лие, заставлять силой, принуждать, вынуждать 
кого-л., распоряжаться кем-л. по своему про-
изволу; ə çəbur tob dorə выдержать, вытерпеть 
насилие, гнет; ə çəbyrəvo нареч. насильно, силой, 
принудительно, в принудительном порядке, 
по принуждению (поневоле), насильственно, 
насильственным образом. Ə cəbyrəvo bərdə kirə 
насильно увезти (увести) кого, jə korə ə çəbyrəvo 
soxtə делать что-л. по принуждению.

ÇƏÇU сущ. зоол. ёж (небольшой зверек от-
ряда насекомоядных, спина и бока которого 
покрыты острыми иглами), ежиха. Balaj çəçu 
ёжик, ежонок.

ÇƏÇULƏ сущ. уменьш. ласк. ёжик.
ÇƏDVƏL сущ. 1. таблица (сведения о чем-л.; 

данные, расположенные по графам). 2. рас-
писание (график, содержащий сведения о 
времени, месте и последовательности совер-
шения чего-л.). Çədvəl ən nuboho расписание 
уроков.

ÇƏDVƏLKƏŞ сущ. составляющий графики.
ÇƏQ прил. жарг. свежий, неиспользованный, 

не бывший в обращении. Çəqə sadi свежая (не 
бывшая еще в общении) сторублевка.

ÇƏQ-BUQ сущ. гвалт: 1. громкие беспоря-
дочные крики, шум. Çəq-buq dəşəndə (soxtə) 
поднять гвалт; 2. оживленные разговоры, 
споры, обсуждения, вызванные повышенным 
интересом к кому-, чему-л.

ÇƏQÇƏQİ I сущ. целлофан (прозрачная 
пленка из вискозы, употр. как упаковочный 
материал, а также в полиграфии и некото-
рых других производствах). II прил. разг. очень 
грязный (об одежде, белье).

ÇƏQƏNDİL сущ. ботва свеклы (свекольные 
листья).

ÇƏQƏNDİLİ прил. сделанный, приготовлен-
ный из свекольных листьев, со свекольными 
листьями. Jərpəqi çəqəndili голубцы со свеколь-
ными листьями (обернутые свекольными ли-
стьями).

ÇƏQƏR сущ. жареное, каленое зерно (пше-
ница, кукуруза и т. п.). Çəqər gəndymi поджа-
ренная пшеница. <> Nazu çəqərə ə xov viniri 
голодной курице просо снится.

ÇƏQƏRÇƏQU сущ. 1. поджаривание пше-
ницы, риса или кукурузы; 2. разг. праздник 
деревьев.

ÇƏQƏRƏ сущ. мед. краснуха (острая вирус-
ная, преимущественно детская болезнь).

ÇƏQUNDƏ I глаг. 1. жарить, зажарить; 
1.  подвергать действию сильного жара, про-
каливать (зерна, семена). Gəndym çəqundə 
жарить пшеницу, tum çəqundə жарить семеч-
ки; 2. разг о солнце: обжигать лучами, палить. 
İmburuz ədəj çocundə odomirə ну и жарит сегод-
ня; II прил. жареный, обжаренный (приготов-
ленный жарением.). Çəqundə bodom жареный 
миндаль.

ÇƏQYSTƏ I глаг. жариться (подвергаться 
действию сильного жара, прокаливаться); 
2.  разг. находиться на жаре, в жарком месте 
(ə zir oftoji çəqystə жариться на солнцепеке; 
II прил. жареный, обжаренный (приготов-
ленный жарением). Çəqustə funduq жареный 
фундук.

ÇƏQYŞ сущ. стужа (сильный холод, мороз). 
Ə çəqyş в стуже (во время стужи)

ÇƏH-ÇƏH сущ. 1. обобщ. пение (птиц); 2. ще-
котание, щёкот (пение некоторых птиц: со-
ловья и т. п.). Çəh-çəh soxtə 1. петь (о птицах); 
2. щекотать (издавать щёкот).

ÇƏHƏG сущ. десна (слизистая оболочка, по-
крывающая края челюстей у основания зубов).
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ÇƏĦT сущ. 1. усилия, старания (стремление 
добиться, достигнуть чего-л., усердие, рве-
ние); 2. попытка (действие, поступок с це-
лью осуществить что-л., добиться чего-л., но 
без полной уверенности в успехе). Çəħt soxtə 
1)  стараться, проявлять усердие (рвение), 
прилагать усилия (старания); 2) делать, сде-
лать попытку.

ÇƏĦTƏ сущ. 1. перекресток (место пересе-
чения дорог, улиц); 2. большая дорога. 

ÇƏⱧ сущ. рыба (позвоночное водное жи-
вотное с конечностями в виде плавников, 
дышащее жабрами). Təlydərijə çəⱨho костные 
рыбы; 2. часть туши (тушки) такого животно-
го, употр. в пищу. Dyşundə çəⱨ, вареная рыба, 
vəburcundə çəⱨ жареная рыба, tarə çəⱨ свежая 
рыба; çəⱨ gyrdə рыбачить (быть рыбаком, за-
ниматься рыбной ловлей); <> Çəⱨə əz dərjo kəj 
gyrdigə tazaji когда поймаешь рыбу, она све-
жая; cəⱨə əz sər buj gyrdə рыба с головы воняет 
(гниет).

ÇƏⱧGİR сущ. рыбак (тот, кто занимается 
ловлей рыбы).

ÇƏⱧGİRİ I сущ. 1 см. çəⱨgyrdə; 2. рыбачество 
(занятие рыбака); II прил. 1. рыбацкий, рыба-
чий: 1. относящийся к рыбаку; 2. принадле-
жащий рыбаку; 2. рыболовецкий, рыболов-
ный (предназначенный для ловли рыбы). 
ÇƏⱧGYRDƏ сущ. рыбалка (рыбная ловля). 

Ə çəⱨgyrdə raftə пойти на рыбалку.
ÇƏⱧİ прил. рыбный: 1. относящий к рыбе. 

Kuraj çəⱨi рыбная икра; 2. изготовленный, 
приготовленный из рыбы. Buqləməj çəⱨi ту-
шеная рыба с жареным луком (национальное 
блюдо евреев Кавказа).

ÇƏЏ-KƏCUK сущ. рыба-молот (рыба с голо-
вой, похожей на молоток).

ÇƏЏMƏT сущ. община: 1. форма объеди-
нения людей, характеризующаяся коллек-
тивным владением средства производства и 
полным или частичным самоуправлением. 
Çaⱨmət ən dih (kənd) сельская община; 2. об-
щество, организация. Çəⱨmət çuhurhoj Qubə 
еврейская община Губы; 3. люди, народ, со-
ставляющий общину.

ÇƏⱧMƏTİ прил. 1. общественный: 1) от-
носящийся к обществу, создаваемый обще-
ством, осуществляемый в обществе; 2) свя-
занный с деятельностью людей в обществе. 
Qullyq çəⱨməti общественная деятельность; 

3)  принадлежащий всему обществу, не част-
ный; 4)  предназначенный для членов обще-
ства. Xorihoj çəⱨməti общественные, общин-
ные земли; 5) осуществляемый на доброволь-
ных, общественных началах. Kor çəⱨməti об-
щественная работа; 2. общинный: 1) относя-
щийся к общине; 2) принадлежащий общине.

ÇƏⱧŞİNOX сущ. ихтиолог (специалист по 
изучению рыб).

ÇƏⱧŞİNOXİ I сущ. 1. ихтология (раздел зо-
ологии, изучающий рыб); 2. работа или про-
фессия ихтиолога; II прил. ихтиологический 
(относящийся к ихтиологии).

ÇƏⱧXUR I сущ. цапля (болотная птица с 
большим клювом и длинными ногами); 2. тот, 
кто любит рыбные блюда; II прил. 1. питаю-
щийся рыбой, рыбоядный; 2. любящий есть 
рыбное.

ÇƏJDOQ прил. длинноногий (имеющий 
длинные ноги).

ÇƏJİSTƏ I сущ. 1. езда; 2. катание; II глаг. 
ездить: 1. то же, что ехать – обозначает дей-
ствие, совершающееся не в одно время, не 
за один прием или не в одном направлении. 
Ə moşinpoji çəjistə ездить на велосипеде; 2. ка-
таться (совершить прогулку или упражнять-
ся, передвигаясь на чем-н.). Ə konki çəjistə ка-
таться на коньках. 

ÇƏJİSTƏGOR сущ. 1. ездок (тот, кто едет 
верхом, на велосипеде); 2. тот, кто катается 
или умеет кататься, скользя по какой-н. по-
верхности. Ə konki çəjistəgor тот, кто катается 
на коньках.

ÇƏJRON сущ. джейран: 1. парнокопытное 
животное рода газелей; 2. в эпитетах: о кра-
савице, об очень красивой девушке и моло-
дой женщине. Çəjronə xuno duxtər девушка, 
подобная джейрану (о красавице); 3. и. с. ж. 
Джейран.

ÇƏJRONİ прил. джейрановый: 1. относя-
щийся к джейрану; 2. принадлежащий джей-
рану. Cumhoj çəjroni джейрановые глаза, guşt 
çəjroni джейрановое мясо, мясо джейрана; 3. 
приготовленный из мяса джейрана. Kobob 
çəjroni шашлык из мяса джейрана.

ÇƏLƏ сущ. 1. капкан (приспособление для 
ловли зверей, состоящее из двух железных 
дуг; 2. силок (приспособление для ловли птиц 
и мелких животных). Çələ quş gyrdəniho (çələ əri 
quş gyrdə) силок для ловли птиц, западня на 
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птиц; ə çələrəvo gyrdə ловить силком; 3. перен. 
сеть, западня, ловушка (специально подстро-
енная кем-л. хитрость, уловка с целью пой-
мать, разоблачать кого-л. в чем-л.). Çələ norə 
1. ставить капкан, силки (ловушку, западню), 
расставлять сети; 2. перен. ставить, поставить 
ловушку (западню); расставлять, расставить 
сети (хитростями, уловками стараться погу-
бить кого-л.<> ə çələ oftərə: 1. попасться в ло-
вушке (в западню, на удочку), оказаться в ло-
вушку (в западне); 2. перен. попасть в сети чьи: 
1) влюбиться в кого-л.; 2) быть вовлеченным в 
какое-л. предосудительное, темное дело; ə çələ 
vəngəstə kirə 1. заманить в ловушку (в западню) 
кого; 2. поймать в свои сети (влюбить в себя 
кого); əz çələ vədaraftə 1. вырваться, выбраться 
из ловушки (западни); 2.  вырваться из сети 
чьих; əz dy poj ə jə çələ oftorə попасть в один кап-
кан двумя ногами (перестараться в чем-л.).

ÇƏLQƏ сущ. трещина (щель, узкое углубле-
ние на поверхности). Çəlqəj ən duvor трещина 
в стене. 

ÇƏNDƏG сущ. 1. туша. (освежеванное и 
выпотрошенное тело убитого животного). 
Çəndəg gusbəndi баранья туша; 2. тушка (тело 
небольшого животного или птицы). Çəndəg 
dovşoni заячья тушка; 3. разг. тело (организм 
человека или животного в его внешних фи-
зических формах и проявлениях; туловище, 
корпус человека). Dyryçdə çəndəg крупное 
тело; 4. собир. падаль (трупы животных), 
дохлятина, мертвечина.

ÇƏNDƏGİ прил. трупный: 1. относящийся к 
трупу; 2. паразитирующий на трупах.

ÇƏNG сущ.1. война, сражение, битва, бой. 
Ə çəng dəraftə вступить в бой; 2. разг. ссора, 
драка: çəng gyrdə 1) воевать, вести войну; 
2) разг. спорить, ссориться; çəng soxtə органи-
зовать ссору, драку. <> Çəng zəni-şyvəri voruş 
həminonirə xunoji ссора мужа с женой мимо-
летна, словно дождик в зной.

ÇƏNG-DƏⱧVO сущ. скандал, дебош. Gəng-
dəⱨvo soxtə дебоширить, учинить скандал.

ÇƏNGƏSUR I сущ. 1. задира (человек, кото-
рый затевает драки, ссоры; забияка); 2. воя-
ка II прил. 1. задиристий (склонный к дракам, 
спорам). Çəngəsurə odomi задиристий человек; 
2. воинственный (обладающий воинским ду-
хом; храбрый, отважный). Çəngəsurə xəlq во-
инственный народ. 

ÇƏNGƏSURİ сущ. 1. задиристость (склон-
ность к драке, ссоре, скандалу); 2. воинствен-
ность. 

ÇƏNGİ прил. 1. боевой. 2. спорный; 3. скан-
дальный.

ÇƏNGİNƏ сущ. см. çəng.
ÇƏNGGİR разг. I сущ. 1. драчун, любитель 

драться; 2. сутяжник, сутяга; II прил. драчли-
вый, склонный к дракам, любящий драться.

CƏNGGİRİ сущ. 1. драчливость, склонность 
к дракам; 2. сутяжничество.

ÇƏNGİ-DƏⱧVOJİ прил. 1. спорный. Çəngi-
dəⱨvojijə məsələ спорный вопрос; 2. скандаль-
ный. Çəngi-dəⱨvojijə kor скандальное дело.

ÇƏNGSOX сущ. затевающий войну, драку, 
ссору; поджигатель, подстрекатель.

ÇƏNGXOH сущ. 1. затевающий войну, под-
жигатель войны, милитарист; 2. затевающий 
ссору, раздор.

ÇƏNGXOHİ I сущ. воинственность; II прил. 
милитаристский. 

ÇƏNGŞYZ то же, что biçəng.
ÇƏRƏNQ звукоподр. джэрэнг (звон, лязг ме-

таллических предметов).
ÇƏRƏNQ-ÇƏRƏNQ 1. звукоподр. подража-

ние звону или бряцанию ударяющихся друг 
о друга металлических и стеклянных предме-
тов; 2. бряцание. Çərənq-çərənq soxtə звенеть, 
бряцать.

ÇƏRGƏ сущ. 1. ряд: 1) линия ровно распо-
ложенных однородных предметов, шеренга. 
Jəkimyn çərgə первый ряд, pəsəji çərgəho задние 
ряды, çərgəj xunəho ряд домов, ə çərgə pujistə 
стоять в ряд; 2) ряды (совокупность лиц, 
объединенных какими-л. отношениями, ка-
кой-л. организацией). Ə çərgəj kosmonavtho 
dəraftə войти в ряды космонавтов; 3) строй в 
одну линию, шеренга. Şəftə-şəftə çərgəho неров-
ные ряды; ə çərgərəvo pojistə строиться рядами; 
2. шеренга: 1) строй, построение, когда люди 
стоят один возле другого на одной линии. 
Ə dy çərgə pojistə становиться, строиться в две 
шеренги; 2) длинный ряд каких-л. предметов. 
Durazə çərgoj ən moşinho длинная шеренга ав-
томобилей; 3. строй: 1) ряд солдат, шеренга, 
а также воинская часть, построенная рядами; 
2) о шеренге или построенном рядами отряде 
физкультурников, школьников; 3) ən cy о ряде 
предметов, расположенных в одну линию; 
çərgə miⱨidho разг. ряд еврейских праздников 
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от Рош-а-Шана (Новый год) до Симхат-Торы 
(окончание годового цикла чтения Торы). <> 
Ə çərgəj odomiho dəraftə выйти в люди; ə çərgəj 
odomiho dəşəndə kirə вывести в люди; əz çərgə 
pəsə nə mundə идти в ногу с кем-, чем-л.

ÇƏRGƏ-ÇƏRGƏ I нареч. рядами. Çərgə-çərgə 
pojistə стоять рядами, çergə-çergə dəcirə ставить 
рядами; 2. строем. Ⱨəjilhoj oşkoləji ədənbyryt 
çərgə -çərgə raftə школьники шли строем (ря-
дами); II прил. построенные, посаженные, 
разбитые рядами. Çərgə-çərgə xunəho дома, 
построенные рядами (в ряд), çərgə-çərgə dorho 
деревья, посаженные рядами. 

... ÇƏRGƏJİ... рядный: 1. конечная часть. 
сложных прил., вносящяя значения: имею-
щий столько рядов, сколько указано в первой 
части слова (dyçərgəji двухрядный); 2. образу-
ющий столько рядов, сколько указано в пер-
вой части слова (ħəştçərgəji восьмирядный).

ÇƏRRƏĦ сущ. хирург (врач – специалист по 
хирургии).

ÇƏRRƏĦİ I сущ. 1. лечение болезней опе-
ративными методами; 2. работа, должность, 
специальность хирурга; II прил. хирургиче-
ский: 1. относящийся к хирургии, хирургу. 
Anatomijoj çərrəħi хирургическая анатомия; 2. 
используемый хирургом. Kordəj çərrəħi хирур-
гический нож. 

ÇƏSTƏ1 то же, что çəjisstə.
ÇƏSTƏ2 глаг. дергаться, подергиваться (со-

вершать, совершить непроизвольные судо-
рожные движения). Lovy çəstəni губа дергает-
ся у кого.

ÇƏSTƏ3 глаг. блеснуть, сверкнуть: 1. ярко, 
ослепительно вспыхнуть. Brənqinə çəst свер-
кнула молния; 2. перен. внезапно появиться, 
мелькнуть (о чувствах, переживаниях, волне-
нии, гневе и т. п.); 3. взойти (о небесных све-
тилах). Oftoji çəst взошло солнце.

ÇƏVQİ сущ. разногласие, несогласие, рас-
хождение, конфликт. Çəvqi kyfləti семейное 
разногласие; çəvqi vəngəstə вызывать разногла-
сия; çəvqirə pojundə разрешать разногласия.

ÇƏVQİ-ÇƏLOLİ то же, что çəvqi.
ÇƏVQİSYZ то же, что biçəvqi. 
ÇƏVUNDƏ глаг. катать, покатать кого, что 

(возить для прогулки, забавы). Ⱨəjilhorə ə 
moşin çəvundə покатать детей на автомобиле.

ÇİB сущ. карман: 1. часть одежды в виде 
пришитого к ней мешочка для ношения при 

себе мелких вещей. Çibhoj şovol карманы 
брюк, çib cəpi левый карман, pəsəji çib задний 
карман, pura çib полный, туго набитый кар-
ман, ə çib dənorə класть, положить в карман, 
əz çib vədəşəndə cyrə вытащить, достать из кар-
мана; 2. перен. разг. достаток, деньги. Dyşməj 
ən çib xyştə букв. губитель карманов (об очень 
щедром человеке); 3. особое отделение в 
портфеле, чемодане и т. п. Çib ən cimodon 
карман чемодана; 2. анат. пазуха (полость в 
некоторых органах тела). <> Çib burra лезть 
в чужой карман, заниматься воровством, çiby 
buşi ən ki у кого тощий карман (пустой коше-
лек, пустая мошна), çiby sulaji мошна пуста, 
карман (кошелек) пуст у кого; dəs ə çib gəştə 
ходить, заложив руки в карманы, бездельни-
чать, гулять руки в брюки; dəsə ə çib dəşəndə 
1. опустить руки в карман; 2. платить, запла-
тить за что-л.; dəs-ty ə çibty dəboşgu! готовь-
ся к расходам! ə çibhojy siconho ədət vəçəstə ən 
ki без гроша в кармане кто, в кармане ветер 
свистит, тощий карман, пустой кошелек у 
кого; ə çiby dəraftə ən ki полезть (залезть) в 
карман чей, к кому; ə xəjol ən çib xyştə birə ду-
мать о своем кармане. 

ÇİBBÜR сущ.1. карманщик, карманник, кар-
манный вор, вор-карманщик, вор-карманник 
(шпана); 2. жулик (вор, занимающийся мел-
кими кражами).

ÇİBBÜRİ сущ. 1. промысел, занятие карман-
щика, вора-карманщика; карманное воров-
ство; 2. жульничество (мошенничество).

ÇİBÇİB сущ. разг. цыплёнок (птенец курицы 
и другой птицы отряда куриных). Çibçibləho 
цыплята.

ÇİB-ÇİB1 сущ. чирик-чирик (звукоподража-
тельное обозначение писка – тонкого высо-
кого звука, издаваемого птицами).

ÇÍB-ÇİB2 нареч. карманами, наполняя кар-
маны.

ÇÍBÇİLİD прил. очень холодный, холод-
ный – прехолодный, ледяной, студеный.

ÇİBİ прил. карманный: 1. относящийся к 
карману; 2. приспособленный для ношения в 
кармане. Səⱨət çibi карманные часы, jəjluq çibi 
носовой платок, kordəj çibi карманный нож; 
3. предназначенный для кармана, идущий на 
карман. Mol çibi материал, идущий на карман.

ÇİBLƏ сущ. уменьш. ласк. кармашек, карман-
чик (маленький карман).
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ÇİBNƏDƏRİ прил. без карманов, не имеющий 
кармана. Çibnədərijə şəji рубашка без кармана.

ÇİBSYZ то же, что çibnədəri. 
ÇIÇ1 сущ. корень: 1. подземная часть расте-

ния. Çıç ən dor корень дерева; 2. внутренняя, 
вросшая в тело часть волоса, зуба; 3. род, се-
мья, начало поколения. Çıç şəndə пускать, пу-
стить корни, ə çıçəvo vəkəndə вырвать c корнем.

ÇIÇ2 сущ. заусенец (задравшаяся кожица у 
основании ногтя), заусеница.

ÇIÇALİ сущ. разг. вихор (клок, прядь тор-
чащих волос). Çiçalihorə şunə zərə причесать 
вихры.

ÇIÇALİHO сущ. разг. шутл. кудри, вихры. 
ÇİÇİ прил. в детской речи: новый, красивый; 

хороший (обычно о платье).
ÇIÇİ прил. корневой: 1. относящийся к кор-

ню как подземной части растения; 2. относя-
щийся к корню как части волоса, зуба и т. д.

ÇIÇLƏ сущ. уменьш. корешок.
ÇİÇOV I сущ. тощий и низкорослый чело-

век; II прил. тощий и низкорослый (о челове-
ке) 

ÇİGƏ сущ. 1. место: 1) пространство, кото-
рое занято или может быть занято кем-, чем-л. 
Buşə çigə свободное место; 2) определенное 
пространство, пункт, где происходит что-л. 
Çigəj kor место работы, çigəj rəħətisoxdə место 
отдыха, əz dədəj birə çidə место рождения; 3)
пространство (стул, кресло, полка и т. п.) 
специально предназначенное для размеще-
ния кого-, чего-л.. Ə teatr çigə место в театре, 
çigə doştə бронировать место; 4) определен-
ный участок, точка какого-л. предмета, тела. 
Dorddorə çigəj odomi больное место, ə jə kəm 
çigəho loko vənorə ən cy ставить пятно в несколь-
ких местах; 5) край, округа, местность. Raca 
çigəho красивые места, tonişə çigəho знакомые 
места. Mə əz i çigəhojym я уроженец (урожен-
ка) этих мест; 6) часть, отрывок художествен-
ного или музыкального произведения. Zəⱨifə 
çigəhoj ən kitob слабые места книги; 7) положе-
ние, занимаемое кем-л. в чем-л. Jəkimyn çigərə 
gyrdə (vəgyrdə) занять первое место; 8) долж-
ность, служба; вакансия. Çigəj direktor место 
директора; 2. постель. Çigə dəşəndə постелить 
постель, ə çigəj xyştə dəgəştə лежать в постели, 
çigərə vəcirə прибрать постель; 3. разг. тара. 
Çigəjyrə kəşirə взвешивать тару, 4. кон (в азарт-
ных играх – место, куда кладется ставка); 5. 

фон (ткани, обоев и т. п.), по которому сделан 
рисунок. <> Çigəjy nist (nisti) 1. ən cy не место 
чему; 2. ən ki не место кому; çigəjy rəħəti, çigəjy 
gərmi ən ki теплое местечко у кого; cigəjyrə 
təng soxtə ən kirə мешать кому; çigəjy vədini чув-
ствуется отсутствие чье; çigəjyrə nidy (nigyry) 
ən kirə, ən cyrə не заменит, не может заменить 
кого, чего; çigəj xyştərə gərm soxtə устраиваться, 
устраиваться в теплом местечке; çigəj xyştərə 
nəşinoxtə не знать границ чему; dəs-pojyrə ə jə 
çigə vəcirə ən kirə женить кого; ə cigəjmu на на-
шем месте; ə çigəj xyştə qojim nyştə занимать 
прочное положение где-л.; ə çigəjy nyşundə 
kirə посадить на место кого; ə çigəjy ofto попал 
в точку; не в бровь, а в глаз; ə dyly çigə soxtə 
(oftə) ən ki снискать любовь чью; ə həmmə 
çigəho везде, всюду, повсюду; ə jə çigə где-то; ə 
jə çigə ə kirəvo совместно, вместе с кем; ə jə çigə 
qəror nəgyrdə не находить себе места; ə jə çigəş 
нигде; ə nəhəqijə çigə напрасно, понапрасну; ə 
nyştə çigəjmə ни с того ни с сего; ə odomi nəbirə 
çigə odomini на безрыбье и рак рыба; əri xyştə 
çigə nəoftə не находить себе места; əri xyştə çigə 
soxtə втискиваться, пролезать куда; ə u çigə ki (ə 
unço ki...)... там, где…; ə xisirə çigojmə в то вре-
мя, когда я спал; əz çigəjy çymundə 1. сyrə сдви-
нуть с места, расшатать что; 2. kirə вывести 
из себя кого; əz çigojy soxtə kirə лишить места 
кого; əz çigə nə çymystə 1. не трогаться с места; 
2. не предпринимать ничего; əz hic çigə 1. ни-
откуда; 2. ни с того ни с сего; 3. неожиданно; 
4. из ничего, из-за пустяков; kor ə cy çigoji? как 
обстоит дело? 

ÇİGƏ-ÇİGƏ нареч. местами, кое-где, редко, 
изредка (попадающийся, встречающийся).

ÇİGƏGİR сущ. 1. заместитель (человек, ко-
торый заменяет кого-л. в какой-л. должно-
сти); 2. замена (тот или то, которые заменяют 
кого-л. или что-л.).

ÇİGƏGİRİ сущ. 1. занятие места; 2. разме-
шение. 3. перен. подхалимство.

ÇİGƏLƏ сущ. уменьш. место, местечко.
ÇİGƏR сущ. 1. печень (крупная железа у жи-

вотных и человека, вырабатывающая желчь, 
участвующая в процессах пищеварения, кро-
вообращения, обмена веществ); 2. печёнка 
(печень животного как продукт питания).

ÇİGƏRİ прил. печёночный; 1. относящий-
ся к печени, печёнке; 2. приготовленный из 
печёнки. Kobob çigəri шашлык из печени.
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ÇİGƏT сущ. жакет, жакетка (короткая верх-
няя одежда, преимущественно женская). 
Boftə çigət вязаный жакет, çigət pəşmi шерстя-
ной жакет.

ÇİGƏTLƏ сущ. уменьш. ласк. жакетик.
ÇİQÇİQ сущ. скрежет (резкий скрипящий 

звук при трении). <> Guç ən govi, çiqçiq ən 
ⱨərəbə чем быку реветь, так телега скрипит.

ÇİHİZ сущ. приданое (имущество, выделя-
емое девушке-невесте родителями или род-
ственниками при вступлении в брак). Çihiz 
dorə 1. давать, дать приданое; 2. cyrə дать 
в приданое что. Çihiz duz soxtə(ħəzur soxtə, 
vəcirə) приготовлять, приготовить приданое.

ÇİHİZİ I сущ. то, что предназначено в при-
даное, дается в приданое; II прил. предназна-
ченный в приданое, даваемый в приданое. 
Çob-qiçoq çihizi посуда, предназначенная в 
приданое (даваемая в приданое). 

ÇİK-BİK в сочет. çik-bikyrə danystə ən kirə 
знать очень хорошо, знать всю подноготную, 
всё, всю правду, все подробности о ком-л.

ÇİK-ÇİK I звукоподр. чирик-чирик, чик-чи-
рик, чив-чив; II сущ. чириканье (щебет, изда-
ваемый некоторыми птицами), çik-çik soxtə 
чирикать.

ÇİLQƏ сущ. 1. тропа: 1) путь, протоптан-
ный людьми или животными; дорожка. Şəftə-
şəftə çilqəho извилистые тропы; 2. тропинка 
(узкая тропа). Çilqəj doqi горная тропинка; 
3. дорожка:1) тропинка; 2) устроенная для 
ходьбы узкая дорога в садах, парках и т. п. 
4. борозда: 1) канавка на поверхности почвы, 
проведенная плугом или иным взрыхляющим 
почву орудием; 2) углубление между грядами 
для прохода и стока воды.

ÇİLİD сущ. лёд; 1. замерзшая, перешедшая 
в твердое состояние вода. Çilidə xuno xinik; 
2.  холодный (как лёд); dəshojy çilidi руки хо-
лодные как лёд; xyşkə çilid сухой лёд; çilid zərə 
леденеть: 1. коченеть, стынуть от холода; 
2. превращаться в лёд.

ÇİLİDZƏRƏ то же, что bəjəbərdə.
ÇİLİDZƏRƏJİ то же, что bəjəbərdəji.
ÇİLİDİ прил. ледяной, ледовый (покрытый 

льдом, состоящий из льда).
ÇİLOV сущ. 1. повод; мн. ч. поводья (ре-

мень, прикрепленный к удилам и служащий 
для управления лошадью). Əz çilov ⱨəsb gyrdə 
(çilov ⱨəsbə gyrdə) держать лошадь за пово-

дья; 2. вожжи (ремень для управления ло-
шадью в упряжи). Çilovə kəşirə натягивать, 
натянуть вож жи; 3. узда: 1) часть сбруи, на-
деваемая на голову лошади и других упряж-
ных животных для управления ими; 2) перен. 
то, что является сдерживающей, обуздыва-
ющей силой.

ÇİLOVGİR сущ. 1. человек, ведший за по-
водья лощадь, на которую садилась невеста; 
2. брат или другой близкий родственник, тре-
бующий выкуп у друзей жениха за невесту 
при выводе ее из дома.

ÇİLOVGİRİ сущ. 1. предводительство. Çi-
lo vgiri soxtə предводительствовать; 2. обычай 
получения выкупа за невесту у ворот, у двери.

ÇİN сущ. джинн, бес; в суеверном представ-
лении – злой дух, чёрт, нечистая сила.

ÇİNÇİQ сущ. цыпленок (птенец курицы и 
другой птицы).

ÇİNGİR то же, что xojgir.
ÇİNGİR-ÇİNGİR то же, что xojgir-xojgir.
ÇİNGİRİ то же, что xojgiri.
ÇİNQ звукопдр. дзинь, динь (употр. звуко-

подражательно для обозначения, передачи 
звяка, звяканья). Çinq soxtə звенеть, прозве-
неть.

ÇİNQİL сущ. бот. шиповник: 1. дикая ку-
старниковая роза с простыми, не махровыми 
цветками, шипами; 2. плоды этого кустарни-
ка, пригодные для употребления в пищу, а 
также используемые в медицине.

ÇİNQİLİ прил. шиповниковый, шиповный: 
1. относящийся к шиповнику; 2. приготов-
ленный из плодов, с плодами шиповника.

ÇİNQOL сущ. прыщ (небольшой воспален-
ный бугорок на коже).

ÇİNQOLLƏ сущ. уменьш. прыщик.
ÇİNS1 сущ. 1. пол: 1) совокупность при-

знаков организма, обеспечивающих размно-
жение, по которым различаются мужские и 
женские особи; 2) каждый из двух разрядов 
живых существ (мужчин и женщин, самцов и 
самок), различающихся по этим признакам. 
Çins zəni женский пол, çins mərdi мужской 
пол; 2. порода (целостная устойчивая группа 
сельскохозяйственных или некоторых других 
животных одного вида, обладающая опреде-
ленными признаками или особенностями, пе-
редающимися по наследству); 2. род: 1) биол. 
группа животных или растительных организ-
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мов, объединяющая близкие виды; 2)  разно-
видность, сорт, тип чего-л. 

ÇİNS2 сущ. джинсы (одежда спортивного 
стиля из прочной хлопчатобумажной ткани, 
прошитая цветными нитками).

ÇİNSİ1 прил. 1. половой: 1) относящийся к 
полу как совокупности генетических и мор-
фо-физиологических особенностей, обеспе-
чивающих половое различие организмов. 
Nuşunəhoj çinsi половые признаки; 2. отно-
сящийся к полу, характерный, свойственный 
для какого-л. пола. Orqanhoj çinsi половые ор-
ганы, hormonhoj çinsi половые гормоны.

ÇİNSİ2 прил. джинсовый. Mol çinsi джинсо-
вая ткань, kostjum çinsi джинсовый костюм.

ÇİP-ÇİP звукоподр. цып-цып (возглас, кото-
рым подзывают кур, цыплят).

ÇİRİNQÇİRİNQ сущ. погремушка (детская 
игрушка, издающая шум при встряхивании).

ÇİRİNQ-ÇİRİNQ звукопдор. дзинь-дзинь, 
динь-динь (употребляется звукоподража-
тельно для передачи звонка, звяканья).

ÇİRİNQƏÇİRİNQ сущ. бесконечный, бес-
прерывный звон.

ÇİRO1 I прил. отдельный (обособленный, 
самостоятельный). Çiro(jə) xunə отдельный 
дом; II нареч. отдельно (обособленно, самосто-
ятельно). Çiro zivistə жить отдельно; çiro birə 
отделиться, отделяться: 1. отстать, оторваться 
от чего-л. целого; выделится. Zərdov əz pəni çiro 
biri сыворотка отделилась от сыра; 2. стать са-
мостоятельным хозяином после раздела иму-
щества; çiro soxtə отделить, отделять: 1. разъе-
динить, отнять (часть целого из его состава). 
Taza molə əz kyhnə mol çiro soxtə отделить новый 
товар от старого; 2. разделяя, отграничить, вы-
делить; 3. дать кому-н. часть от общего хозяй-
ства. Kukə çiro soxtə отделить сына. 

ÇİRO2 в сочетаниях. Jə çirojgə:1. иначе, по-дру-
гому. Jə çirojgə soxtə сделать иначе. Jə çirojgə 
guftirə говорить по-другому; 2. странный; 
jə çiro odomini он странный человек; hərki jə 
çiroji каждый по-своему; i çiro 1. такой, подоб-
ный, такого рода; 2. так, таким образом; i çiro 
imbugə guftirə если можно так выразиться; hə 
i çiro 1. точно так же; 2. таким же образом; cy 
çiro bistogə boşgu: 1. как бы то ни было; 2. во 
что бы то ни стало; u çiro такой, подобный; u 
çiro odomiho этакие люди; hər çiro:1. весь, вся-
кий, любой; 2. всякого рода (сорта). <> Hozor 

çiro ruj vəri urə имеет тысячи лиц кто; hozor çiro 
ruj viniri ирон. многое видел на своем веку.

ÇİROBƏÇİRO прил. 1. разные, различ-
ные (всякие, всевозможные, разного рода). 
Ə çirobəçiro rəħoorəvo различными путями; 
2.  разные, разнообразные: 1) такие, которые 
различаются между собой по каким-л. при-
знакам, свойствам, содержанию и т. п., все-
возможные. Çirobəçiro ħəjvonho разные живот-
ные, çirobəçiro gylho разные цветы; 2) такие, 
которые отличаются по сорту, ассортименту. 
Cirobəçiro konfetho разные конфеты, çirobəçirə 
ciho разные разности (самые разнообразные 
различные вещи, явления).

ÇİROBƏÇİROJİ сущ. разнообразие, мно-
гообразие: 1. отсутствие единообразия; 2. 
наличие несходных, неповторяющихся эле-
ментов.

ÇİRO-ÇİRO I нареч.1. порознь. Çiro-çiro nyştə 
садиться порознь; 2. в отдельности, по одно-
му. Ə hərkirovo çiro-çiro с каждым по отдельно-
сти; 3. врозь. Çiro-çiro raftə отправиться врозь; 
4. раздельно. Çiro-çiro dəcirə расставить раз-
дельно; II прил. см. çirobəçiro.

ÇIRT сущ. треск (резкий сухой звук, издава-
емый ломающимся, разрываемым и т. п. пред-
метом, сухим суком и т. п.).

ÇIRTON сущ. 1. джыртдан (мифический ге-
рой в азербайджанских народных сказках); 
мальчик с пальчик в западноевропейской 
мифологии; гном; 2. карлик (человек неесте-
ственно маленького роста); 3. лилипут, лили-
путка.

ÇIRTOV сущ. разг. жертва: 1. добровольный 
отказ в пользу кого-л.; самопожертвование; 
2. тот, кто пострадал или погиб во имя че-
го-л., вследствие преданности чему-л. Çırtov 
birə əri ki, əri cy пожертвовать собою ради ко-
го-л., чего-л.

ÇİS I прил. в детской речи: горячий, жгучий; 
II  предупреждающее сл. осторожно, горячо! 
(употребляется для предостережения детей 
от чего-л. горячего, раскаленного, обжигаю-
щего).

ÇİXİ сущ. 1. подрумянившаяся корка пло-
ва или каши, приставшая ко дну или стенкам 
котла; 2. подсохшаяся корка хлеба (чурека), 
приставшая к стенкам тандыра. <>Jəki çixu 
gərdo, jəkişy kongoluş проклятие 1. чтобы оба пе-
регорели; 2. чтобы все изгорели.
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ÇIZ звукоподр. подражание шипению, изда-
ваемому при опускании чего-л. в кипящий 
жир или поджаривании чего-л.

ÇIZ-BIZ сущ. джыз-быз; жареная требуха 
(внутренности животного). 

ÇIZ-ÇIZ звукоподр. 1. потрескивание, шипе-
ние раскаленной сковороды при соприкос-
новении с водой. Cız-cız soxtə потрескивать, 
шипеть (о раскаленной сковороде). 2. сущ. 
разг. боль (при ожоге, воспалении).

ÇIZDOQ см. qovormə 1.
ÇOFO сущ. мука, мучения, страдания (физи-

ческая или нравственная боль). Çofo dorə kirə 
1. мучить кого, заставить кого страдать, тер-
петь муки, причинять муки, страдание; 2. уг-
нетать, чинить насилие, проявить жестокость, 
безжалостность в отношении кого-л.;çofo 
kəşirə (çafo vinirə): 1. мучиться, терпеть муки 
(мучения); 2. переносить угнетение, насилие; 
терпеть жестокость, произвол кого, чего, чей; 
çəfojyrə kəşirə ən kirə, ən cyrə страдать, перено-
сить страдания, терпеть мучения за кого, за 
что, из-за кого, из-за чего.

ÇOFOKƏŞ I сущ. страдалец, страдалица, му-
ченик (тот, кто переносит муки, тяжелые ис-
пытания), мученица; II прил. многострадаль-
ный (испытавший много страданий). Çofokəşə 
xəlq çuhurho многострадальный еврейский 
народ. 

ÇOFOKƏŞİ I сущ. страдальчество, муче-
ничество (состояние или участь мученика, 
страдальца); II прил. cтрадальческий, муче-
нический: 1. относящийся к страдальцу, му-
ченику, принадлежащий им; 2. выражающий 
страдание.

ÇOFODİ I сущ. 1. мучитель, мучительни-
ца; 2.  угнетатель, тиран, истязатель; II прил. 
1.  жестокий, немилосердный, безжалостный, 
беспощадный (о человеке); 2. мучительный, 
тягостный, изнурительный, причиняющий 
страдание, мучение. 

ÇOFOSYZ то же, что biçofo. 
ÇOHİL молодой: I сущ. тот, кто находится в 

возрасте от отрочества до зрелых лет; cohilho 
молодые, молодые люди, молодежь; II прил. 1. 
не достигший зрелого возраста. Çohilə mərd 
молодой мужчина; 2. свойственный этому 
возрасту. 3. сохранивший в пожилом возрасте 
живость, бодрость, свойственные молодости. 
Çohil mundə остаться молодым; 4. недавно 

начавший свою деятельность в какой-л. об-
ласти, организации. Çohilə məⱨlym молодой 
учитель; молодая учительница; 5. такой, 
который недавно начал расти. Çohilə vəlgho 
молодая листва; İmuhojinə çohilho нынешняя 
молодежь, çohilhorə pişovo kəşirə выдвигать мо-
лодежь; çohilə kuk юноша.<> ə sad çojil mərzy 
ki ни в чем не уступить молодым людям кто; 
imuş çohil birəjm мы тоже были молодыми (мы 
были не такими, как вы, как современная мо-
лодежь); işmu hələ çohilit вы еще молоды, вы 
еще неопытны, 

ÇOHİL-ÇOHİL прил. только во мн. числе: 
молодые, молоденькие. Çohil-çohilə kukho (ⱨə-
jilho) молодые парни, çohil-çohilə duxtərho мо-
лодые девушки.

ÇOHİLİ I сущ. молодость: 1. молодые годы, 
возраст от отрочества до зрелых лет. Vəxt 
(vəⱨdəj) çohili пора молодости, ħovur çohili 
друг молодости, çohili giroşt молодость про-
шла; II прил. молодой; 1. охвативший пору 
молодости, salhoj çohili молодые годы; 2. ха-
рактерный для молодости, свойственный мо-
лодости, Ħəvəs çohili молодой задор.

ÇOJ сущ. другое место; другая местность; 
другое пространство. Ə çoj raftə идти (ехать) 
куда-л., в другое место; əz çоj omorə прийти, 
приехать из другого места.

ÇOJ-ÇİGƏ то же, что çoj.
ÇOJÇOJİ I сущ. праздношатающийся, без-

дельник ; II прил. 1. праздный (ничем не за-
нимающийся, живущий без работы, дела), 
праздношатающийся. Çojçojijə odomi празд-
ный человек.

ÇOJDOQ I сущ. верзила, дылда (высокий, 
нескладный человек); 2. долгоножка; II прил. 
долговязый (очень высокий, худой и неуклю-
жий); 2. длинноногий, долгоногий. 

ÇOJDOQİ сущ. свойство долговязого.
ÇOM сущ. 1. чаша (старинный большой 

сосуд в форме полушария, предназначенный 
для питья); 2. полоскательница (сосуд для по-
лоскании чайной посуды). Çom myşi медная 
полоскательница.

ÇOMƏ сущ. устaр. платье, одежда, бельё.
ÇOMƏXOTU сущ. ниша (углубление в стене 

для помещения в нем постельных принадлеж-
ностей или чего-л. Ə duvor çoməxotu vokundə 
открыть нишу в стенке).

ÇON межд., употр. как ласковое обращение 
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к детям и младшим по возрасту. Ə dəj! – Çon! 
Мама! – Что, душа моя? <> Çon guftirə, con 
şinirə жить душа в душу.

ÇON-ÇON в сочет. çon-çon guftirə 1. любовно, 
заботливо, бережно относиться друг к другу; 
2. сострадать (испытывать чувство состра-
дания, сочувствие, жалость к страдающему 
человеку).

ÇONDUNİ сущ. душегрейка (женская те-
плая кофта без рукавов), род жилета (обычно 
на вате, меху), телогрейка. Conduni pəşmi шер-
стяная душегрейка.

ÇOVOB сущ. ответ: 1. высказывание, со-
общение, вызванное вопросом Kutəħə çovob 
короткий ответ; 2. рассказ учителю заданно-
го урока. Çovobə qimət dorə оценить ответ; 3. 
действие, поступок и т. п., представляющие 
собой отклик на что-л.; противодействие 
чему-л. Lojiqijə çovob достойный ответ; 4. ре-
зультат решения математической задачи, при-
мера. Duzə çovob правильный (точный) ответ; 
çovobə oftə найти ответ; çovob dorə 1. отвечать, 
ответить; 2. рассказывать, рассказать учителю 
заданный урок; 3. откликаться, откликнуться 
на зов и т. п.; 4. нести ответственность, нака-
зание за что-л.; çovob vəgyrdə получить ответ.

ÇOVOHİR сущ. 1. драгоценный камень (ал-
маз, рубин, изумруд и т. п.); 2. драгоценный 
камень как ювелирное изделие – о серьгах, 
кольцах и т. п. 2. и. с. ж. Джавахир, Джаваир.

ÇOVOHİRFURUX сущ. ювелир (торговец 
драгоценными камнями), продавец ювелир-
ного магазина.

ÇOVUNDƏ то же, что çəvundə.
ÇOZƏ(N) сущ. 1. наказание: 1) наложение 

взыскания, воздействие на виновного, на 
того, кто совершил проступок. Subukə çozə 
легкое наказание, ə dyzdi giro çozə наказание 
за кражу; 2) мера воздействия, применяемая 
к тому, кто совершил преступление, просту-
пок; кара. Lojiqijə çozə заслуженное наказание, 
çozəj xyştərə vəqyrdə понести наказание, çozəj 
xyştərə kəşirə отбывать, отбыть наказание; 
2.  репрессия (карательная мера, применяе-
мая государственными органами); 3. взыска-
ние (наказание, выговор за невыполнение 
или нарушение чего-л.); çozə dorə 1. наказы-
вать (подвергнуть, подвергать наказанию); 
карать, покарать; 2. репрессировать (подвер-
гнуть репрессии).

ÇOZƏN сущ. пытка: 1. истязания, мучения, 
причиняемые при допросе (обычно с целью 
добиться признания); 2. мука, мучение, терза-
ние (сильное физическое или душевное стра-
дание). İ kor nisti, çozəni это не работа, а пыт-
ка; çozən dorə пытать: 1) подвергать пытке; 2. 
причинять кому-л. страдание, мучить, томить; 
в сочет. ə cozən omorə, çuny ə çozən omorə дойти, 
быть доведенным до отчаяния, известись (из-
мучиться, истерзаться, исстрадаться).

ÇOZƏNİ прил. 1. пыточный (предназначен-
ный для пытки); 2. мучительный (причиняю-
щий муку, страдание).

ÇU I повел. форма. гл. çustə; II конечная часть 
сложных сл. со знач. ищущий, домогающий-
ся чего-л., стремящийся к чему-л. Например: 
ⱨəjbçu ищущий недостатки, придирчивый.

ÇUHUR сущ. 1. еврей, еврейка. 2. самона-
звание евреев – выходцев из Персии, пересе-
лившихся на Кавказ. Çuhurho 1. евреи (народ, 
исторически восходящий к древним семит-
ским племенам – древним евреям, сейчас 
живущий в Израиле и во многих других стра-
нах); 2. обиходное название поселка Красная 
Слобода. Ə çuhurho muzej vəkundət в Красной 
Слободе открыли музей.

ÇUHURİ прил. 1. еврейский: относящий-
ся к евреям, их языкам (древнееврейскому, 
ивриту, идишу, джуури, лахлухи, караимско-
му), национальному характеру, образу жиз-
ни, культуре, истории; такой, как у евреев; 2. 
джуури (еврейский язык иранской группы, 
язык кавказских евреев).

ÇUHURNƏXOH сущ. юдофоб, юдофобка 
(см. antisemit).

ÇUHURHƏXOHİ I сущ. юдофобство (враж-
дебное отношение к евреям); II прил. юдофоб-
ский (относящийся к юдофобу, юдофобству).

ÇUHURXOH сущ. юдофил (тот, кто благо-
склонно, с интересом и уважением относится 
ко всему еврейскому, к самим евреям).

ÇUHURXOHİ I сущ. юдофильство (бла-
госклонное и уважительное отношения ко 
всему еврейскому, к самим евреям); II прил. 
юдофильский (относящийся к юдофилу, юдо-
фильству).

ÇÜLAZ прил. разг. худой, слабый, хилый. 
Çulazə ⱨəjil худой (хилый) ребенок.

ÇÜLAZİ сущ. разг. слабость, чахлость, хи-
лость.
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ÇÜM1 сущ. барбарис (неколючий кустар-
ник с мелкими красными кислыми ягодами); 
2. плоды этого кустарника.

ÇÜM2 прил. полусухой, несколько высохший 
(об стиранном, промокшем).

ÇÜMİ прил. барбарисовый, барбарисный: 1. 
относящийся к барбарису; 2. приготовлен-
ный из барбариса, с барбарисом. Miroboj çumi 
барбарисовое варенье.

ÇÜMÜSTƏ глаг. сосать: 1. взяв что-л. в рот и 
смачивая слюной, производить втягивающие 
движения языком и губами; 2. есть, вызывая 
такими движениями языка и губ, постепен-
ное растворение, размягчение пищи (сахара, 
конфет, сухарей и т. п.). Konfetə çumustə сосать 
конфету.

ÇUN I сущ. 1. душа:1) по религиозным пред-
ставлениям, бессмертное нематериальное бо-
жественное начало в человеке. Çun (nəşumo) 
əz tən çiro birə душа расстается с телом; çuny 
vədarafti отдал Богу душу (умер); 2) перен. 
самое главное, основное, суть, сущность, 
основа, сердцевина чего-л. Çum ən ⱨilm душа 
науки; 2. тело: 1) организм человека или жи-
вотного в его внешних физических формах и 
проявлениях. Ə çun mə lərz ofto по всему телу 
пробежала дрожь; 2) прост. мясо, мышцы. Urə 
çun nə dəri тела на нем нет (об очень худом 
человеке); 3) употр. в некоторых выражени-
ях для обозначения упитанности; 3. жизнь 
(физиологическое существование человека 
или животного). Əz çun xyştə giroştə не щадить 
(не жалеть) своей жизни; 4. здоровье (то или 
иное состояние организма, самочувствие). Ə 
çun xəjri полезно для здоровья; ə xəjəl çun xyştə 
birə следить за своим здоровьем; 5. энергия, 
сила, мочь (способность что-л. делать); Mərə 
(ə mə) hic çun nə dəmundi сил у меня больше 
нет. <> Cənqədə ə çunmə çun dəri: 1. пока я живу 
2.  сколько есть силы, изо всех сил; çun dorə 
1. находиться, быть при смерти, дышать на ла-
дан, умирать; 2. əri cy умирать за что (страстно 
желать, жаждать чего); 3. kirə 1) воскрешать, 
воскресить, возвращать, возвратить к жиз-
ни кого; 2) вдохновлять, вдохновить; çun nə 
dəmund kirə: 1. выбился из сил; 2. изрядно ис-
худал; çun norə ə rəħ ki, cy отдавать свою жизнь. 
пожертвовать жизнью, здоровьем за кого, за 
что; çun qurbu əri ki, əri cy готов 1. жизнь отдать 
за кого; 2. вкладывать, вложить свою душу за 

что-л., положить жизнь во что-л.; çun suxundə 
əri ki, əri cy 1. усердствовать, радеть; 2. печь-
ся, отдаваться, отдаться всей душой чему; 3. 
заботиться о ком-л.; çunə xilos soxtə 1. əz ki, əz 
cy избавляться, избавиться от кого, от чего; 
2. умереть, скончаться, от какого дела, забо-
ты; çun ty soq bu ничего, все пройдет, не беда; 
çun xyştərə xuno xostə kirə души не чаять в ком, 
в чем, обожать кого; çuny çun səgini ən ki жи-
вуч (живучка) как собака; çuny ə dəs ən ki dəri 
жизнь, судьба чья в чьих руках; çuny mundə əçə 
(ə ciço), ə jon ki испытывать тревогу в отноше-
нии кого-л., находящегося не рядом; cuny rəħət 
birə перестать волноваться, dərmuj çun элик-
сир жизни, жизненный эликсир; ə buhoj çun 
xyştə 1. сильно измучиться, дойти до предела; 
2. доходить, дойти до отчаяния; ə çun omorə 
(diromorə) входить, войти в тело, поправлять-
ся; ə çuny hələ ov dəri силенки еще есть, есть 
порох в пороховницах; ə sər çun vəbirə быть 
при смерти; əz çun vizor omorə доходить, дой-
ти до отчаяния; əz çun vizor soxtə kirə изводить, 
извести кого, выматывать всю душу кому; əz 
(əri) çun xyştə tərsirə бояться за свою жизнь, 
дрожать за свою шкуру; tə (təjtə) çuny vədərafdə 
(vədirəmorə) до последнего издыхания. 

ÇUN-ÇİGƏR I сущ. шутл. дорогой, близкий 
сердцу человек. Ty çun-çigər imuni ты самый 
дорогой для нас; II прил. закадычный, заду-
шевный, близкий. Çun-çigərə ħovurho зака-
дычные друзья; III межд. çun-çigərmə (обычно 
в обращении): 1. милый, родной, дорогой; 
2. радость моя, жизнь моя, душа моя. <> Çun-
çigər birə быть, становиться, стать закадычны-
ми (задушевными) друзьями; çun-çigərə xuno 
zivistə жить душа в душу.

ÇUNDƏRİ прил. живой, одушевленный.
ÇUNDOR то же, что çunxoh.
ÇÜNDÜR I сущ. 1. тряпка (лоскут, кусок ста-

рой, бывшей в употреблении ткани); 2. тряпье, 
тряпки, ветошь; 3. лохмотья (крайне ветхая, 
изношенная или изорванная одежда; II прил. 1. 
изношенный (пришедший в ветхость, в негод-
ность от длительной носки). Çündüra ovoduni 
изношенная одежда. <> Çundurihojy əz xori ədəj 
cyp vəcirə голь перекатная (о человеке, живу-
щем в страшной нищете),

ÇUNNƏDƏRİ I прил. 1. неживой: 1) не от-
носящийся к животному или растительному 
миру, неорганический. Çunnədərijə materija 
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неживая материя; 2. лишённый признаков 
жизни, мёртвый, безжизненный, бездушный. 
Çunnədəriə tən неживой организм, мёртвое 
(безжизненное) тело; 2. хилый, слабый, бо-
лезненный; II нареч. поневоле, нехотя, вынуж-
денно, без желания, неохотно, спустя рукава. 
Çunnədərirə xuno kor soxtə работать неохотно 
(спустя рукава).

ÇUNƏJİ сущ. марля (тонкая хлопчатобу-
мажная ткань из редко переплетенных нитей, 
применяемая главным образом как перевя-
зочный материал).

ÇUNƏJİJİ прил. марлевый 1. относящийся 
к марле. Sex çunəjiji марлевый цех; 2. сшитый, 
изготовленный из марли. Jəjluq çunəjiji марле-
вый платок.

ÇUNSƏXT I прил. живучий, выносливый, 
крепкий, двужильный; II сущ. крепкий (тот, 
кто имеет крепкое здоровье).

ÇUNSƏXTİ сущ. живучесть, выносливость, 
стойкость.

ÇUNSOQ прил. здоровый (обладающий хо-
рошим здоровьем). Çunsoqə ⱨəjil здоровый 
ребенок.

ÇUNSOQİ сущ. здоровье: 1. состояние ор-
ганизма, при котором нормально действу-
ют все его органы; 2. то или иное состояние 
организма, самочувствие. Çunsoqi xostə əri ki 
желать, пожелать здоровья кому, qədyr çunsoqi 
xyştərə danystə дорожить своим здоровьем.

ÇUNSUXU(N) прил. сострадательный, участ-
ливый, усердный, болеющий душой за что-л. 
Əri kor çunsuxunə odomi болеющий за работу 
человек; 2. заботливый, внимательный.

ÇUNSUXUNİ сущ. сострадание; 1. состра-
дательность, сочувствие, участие. Çunisuxuni 
burbundə сострадать кому-л., чему-л., сочув-
ствовать (испытывать сочувствие, жалость 
к страдающему человеку); 2. заботливость, 
внимательность. Çunsuxuni soxtə 1) усерд-
ствовать, проявлять усердие, старание по 
отношению к чему-л.; 2) проявлять заботу, 
заботиться о ком-л.

ÇUNSYZ то же, что çunnədəri.
ÇUNTAZASOX прил. перен. 1. бодрящий, жи-

вительный (укрепляющий жизненные силы); 
2. приятный, славный. Çuntazasoxə səs прият-
ный голос.

ÇUNXOH прил. постоянно следящий за сво-
им здоровьем, заботящийся о своем здоровье, 

укрепляющий свое тело.
ÇUNXOHİ сущ. постоянный уход за своим 

телом, забота о своем здоровье.
ÇÜR1 прил. дикий (некультивированный в 

отличие от садового, огородного), дикора-
стущий. Dor çurə sibi дикая яблоня.

ÇÜR2 прил. 1. визгливый, пронзительный 
(резко звучащий, режущий слух). Ə çurə səsəvo 
визгливым голосом; 2. раздраженный (выра-
жающий раздражение – о тоне голоса)

ÇÜRAJ сущ. визг (высокий и резкий крик).
ÇÜRAJZƏN сущ. 1. ист. глашатай; 2. опове-

ститель.
ÇÜRÇÜRAK сущ. сверчок, цикада.
ÇURKOV сущ. разг. кислятина (нечто очень 

кислое на вкус).
ÇÜRKUM1 сущ. искра: 1. мельчайшая ча-

стица горящего или раскаленного вещества; 
2. мелкая светлая крапинка; 3. перен. слабый 
признак, проблеск, отдельные проявления 
чего-л. Əz cumho mə çurkum vədirəmo из глаз 
искры посыпались.

ÇÜRKUM2 сущ. кресс-салат (однолетнее 
растение семейства крестоцветных). Jə dəstə 
çurkum пучок кресс-салата.

ÇÜRKUM-ÇÜRKUM прил. в крапинках, с 
крапинками. Əz çürkum-çürkumə mol bulşəj 
duxti сшила платье из ткани в крапинку.

ÇÜRTİ сущ. ветошь: 1. ветхая изношенная 
одежда; 2. лоскуты старой ткани, отходы тек-
стильного производства.

ÇÜRTİ-PÜRTİ сущ. барахло: 1. старье, ста-
рая одежда; 2.  о ком-, чем-н. плохом, негод-
ном; çurti-purti vəcirəgor барахольщик.

ÇURUB сущ. 1. чулок, чулки (изделие ма-
шинной вязки, надеваемое женщинами на 
ноги и заходящее за колени). Çurub əvryşimi 
шелковые чулки, çurubhoj ⱨəjili детские чулки; 
2. носок, носки (короткие чулки, не доходя-
щие до колен). Çurubhoj pəşmi шерстяные 
носки, çurubhoj mərdi мужские носки; çurub 
vokundə носить чулки, носки, çurub boftə вя-
зать носки, çuruborə vəkəndə снять носки.

ÇURUBBOF сущ. чулочник, чулочница (ра-
бочий – мастер по изготовлению чулок).

ÇURUBBOFİ I прил. чулочный (предназна-
ченный, служащий для изготовления чулок). 
Moşin çurubbofi чулочная машина.

ÇURUBİ прил. чулочный (носочный): 1) от-
носящийся к чулкам:; 2) выпускающий, про-
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изводящий, изготовляющий чулки (носки). 
Fabrik curubi чулочная фабрика; 3) служащий, 
пригодный для изготовления чулок, носков).

ÇÜV сущ. пискотня, писк. Çüv ən bəⱨəj 
morcigə писк воробья, çüv ən sicon писк мышей.

ÇÜV-ÇÜV I звукоподр. чирик-чирик, чик-чи-
рик, чив-чив; II сущ. чириканье, чивиканье. 
Çuv-çuv ən morcugəho чириканье воробьев; 
çuv-çuv soxtə чирикать, чирикнуть: 1. издавать 
высокие частые звуки (о птицах); 2. разг. гово-
рить тонким голосом и быстро.

ÇÜSK сущ. мелкая вошь (см. şübüç). 
ÇUSTƏ глаг. 1. искать, отыскать, разыски-

вать; 2. подозревать (предполагать вино-
вность кого-л., предосудительность чьих-л. 
поступков). Əz mə ədət çustə меня подозре-
вают.

ÇÜZLA сущ. кусочек (мяса), Jə çuzla guşt ку-
сочек мяса.

ÇÜZLA-ÇÜZLA 1. нареч. кусочками; çuzla-
çuzla soxtə разрывать, разорвать (изрезать, 
разрезать, разрубить) на кусочки (о мясе); 
2.  растерзать (умертвить, разорвать на мел-
кие части).

ÇYFT. I. сущ. пара: 1. два однородных или 
одинаковых предмета, употребляемых вме-
сте и составляющих одно целое. Dy cyft çurub 
1) две пары носков; 2) две пары чулок; 2. два 
существа, находящиеся, действующие вме-
сте; двое, рассматриваемые как нечто целое 
(в упряжке). Jə çyft nargov пара быков; II прил. 
1. чётный (кратный двум); 2. парный. Çyftə 
vəlgho парные листья; 3. двойной. Çyftə num 
двойное имя; 4. спаренный сдвоенный; III на-
реч. вдвоем, вместе. Çyft raftə идти вместе, çyft 
gəştə гулять вдвоем. IV числит. два, двое çyftə 
xəhərho две сестры. <> çyft birə 1. становиться, 
стать парным, 2. становиться, стать попарно; 
çyft soxtə kirə ə kirəvo, cyrə ə cyrəvo сдваивать, 
сдвоить, спаривать, спарить; çyft vinirə разг. 
косоглазо; dy çyft, jə tək раз-два и обчелся (об 
очень малом количестве кого-, чего-л.).

ÇYFTBİRƏ I сущ. спаривание; II прил. спа-
ренный, сдвоенный. 

ÇYFT-ÇYFT нареч. парами, попарно. Çyf-çyft 
gəştə гулять (ходить) парами.

ÇYFTƏÇYFT то же, что çyft-çyft.
ÇYFT-TƏK сущ. чёт-нечёт (детск. игра). 

Суть игры: гадание по чётность и нечётность 
спрятанных вещей.

ÇYFTİ сущ. 1. парность: 1) свойство че-
го-л. парного, составляющего с другим пару; 
2) свойство состоящего из двух одинаковых 
предметов, частей; 2. четность: 1) свойство 
четного: такого, который делится на два 
(о  числах); 2) свойство обозначаемого чис-
лом, делящимся на два.

ÇYQ сущ. кусок чего-л. Çyq ən çəⱨ кусок 
рыбы. Çyq ən mol лоскут, кусок ткани. 

ÇYQLƏ сущ. уменьш. к çyq.
ÇYQLƏJİ прил. лоскутный. Sifroj çyqləji ло-

скутная скатерть (сшитая из маленьких ло-
скутов – квадратиков, уголков)

ÇYQLƏLƏ сущ. уменьш. ласк. лоскуток, лоску-
тик.

ÇYLƏ сущ. 1. устар. паук; 2. жарг. то же, что. ħərif 
1 u 2.

ÇYLƏKİ сущ. жарг. то же, что hərif 1 и 2.
ÇYLYK сущ. четвертинка, чекушка (бутылка 

емкостью в четверть литра).
ÇYMUNDƏ глаг. 1. шевелить, шевельнуть: 

1) коснувшись чего-л., привести в легкое дви-
жение что-л. Vorvori vəlghorə ədənbu çymundə 
ветер шевелил листья; 2) слегка двинуть 
чем-л. Guşhorə çymundə шевелить ушами; 
3)  перен. расшевелить (побудить к деятельно-
сти); 2. шатать, расшатывать, расшатать. Stolə 
çymundə шатать стол; 3. двигать, двинуть: 
1)  переместить, толкнув. Pianinorə çymyndə 
двинуть пианино; 2) сделать движение, по-
шевелить частями тела. Əngyşdhorə çymundə 
двигать пальцами; 1. качать, покачать. Gufərərə 
çumundə качать люльку, sərə ə nərazijirəvo 
çumundə недовольно покачать головой; 2. раз-
вевать. Vorvori ədənbu ⱨələmə cumundə ветер 
развевал флаг.

ÇYMY-CARU сущ. движение (шевеление и 
вращение). Çymy-caru nəs soxtə 1. не двигает-
ся; 2. не подаёт признаков жизни. 

ÇYMYSTƏ I глаг. 1. шевелиться, шевель-
нуться; 1) слегка двинуться, прийти в движе-
ние под действием чего-л. Vəlghoj ən dorho nəs 
çymysdənbu листья на деревьях не шевелились; 
2) сделать движение, двинуть каким-л. частя-
ми тела. Lovhojy ədəmbu çymysdə губы шевели-
лись; 3) перен. проявить признаки оживления; 
2. трогаться, тронуться: 1) двинуться с места, 
начать движение. Moşin əz çigə çymyst автомо-
биль двинулся с места; 2) отправиться в путь, 
пойти или поехать куда-л. Əz çigəjmə ə hiçojis ni 
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çymyn никуда отсюда не тронусь; 3. шататься 
(качаться из стороны в сторону). Pojhoj ctol 
ədəj çymystə ножки стола шатаются, dəndyjmə 
ədəj cymystə зуб у меня шатается; 4. колебаться, 
колебнуться; 5. двигаться, двинуться: 1) сде-
лать движение. Quly ə guçəvo ədəj çumustə у него 
рука еле двигается; 2) разг. трогаться, тронуть-
ся с места. Pojezd cymyst поезд тронулся; II 
сущ. 1. шевеление; 2. трогание; 3. шатание; 4. 
движение; 5. колебание; 6. сдвиг. <> Jə mujys 
nəs cymystə и волос не шевелится; hic mujyş nə 
cymyst ən ki и бровью не шевельнул кто.

ÇYMYSTƏJİ сущ. 1. движение (изменение 
положения тела или его органа; жест, те-
лодвижение); 2. оживление; 3. шевеление; 
4. трогание, 5. колебание, 6. сдвиг.

ÇYNGOV сущ. кастрированный молодой 
бык (бычок).

ÇYRƏⱧƏT сущ. мужество, смелость: 1. отва-
га, храбрость, бесстрашие, присутствие духа 
в опасности, в беде; 2. душевная стойкость, 
сила воли (душа). Çurəⱨəty nə rasi не хватило 
смелости; çyrəⱨət soxtə əri cy сметь, посметь, 
брать на себя смелость, осмеливаться, осме-
литься, отваживаться, отважиться; çyrəⱨət nə 
soxtə не сметь, не осмелиться.

ÇYX сущ. опалка. Çyx dorə опаливать, опа-
лить: 1. обжигать, обжечь пламенем, очищая 
от чего-л. – волосяного покрова, щетины, пе-
рьев, шерсти, ворса и т. п. Kərgə çux dorə опа-
лить курицу; 2. причинять, причинить ожоги, 
повреждать, повредить огнем кожу, одежду; 
çyx vəromorə опалиться, опаливаться.

ÇYXDORƏ I сущ. опаливание; II прил. опа-
ленный (из причин по знач. глаг.: çyx dorə опа-
лить). 



DABAS I сущ. разг. толстяк (толстый чело-
век), бутуз; II прил. толстый, тучный, грузный.

DADAN в сочет. 1. dadan dirə ə cy, ə ciço пова-
диться: 1) взять в обыкновение часто ходить 
куда-л.; 2) пристраститься к чему-л.; 3) при-
обрести привычку делать что-л.; 2. dadan soxtə 
kirə ə cy пристрастить к чему-л., склонить к за-
нятию чем-л. кого.

DADANBİRƏ прил. повадивший (приобрет-
ший привычку делать что-л. нежелательное).

DAJ сущ. устар. см. ⱨəsb. <>Dajə xuno misoxu 
выполнит как миленький.

DAJCƏ сущ. жеребёнок, стригун, стригунок 
(годовалый жеребёнок).

DALDA I сущ. 1. укрытие, укрытое место, за-
щищенное от солнца, ветра; 2. засада. ədalda 
nyştə сидеть в засаде; II укромный. Daldajə çiqə 
укромное место; ə dalda daraftə спрятаться, 
укрыться, скрыться где-л.

DALDAJİ сущ. 1. всякое место, где можно 
укрыться; 2. укрытие. Ə daldaji nyştə сидеть в 
укрытии.

DALTÓNİK сущ. мед. дальтоник (человек, 
страдающий дальтонизмом).

DALTÓNİKİ I сущ. мед. дальтонизм (недо-
статок зрения – неспособность различать не-
которые цвета, обычно красный и зеленый); 
II прил. положение дальтоника.

DAN I повелит. форма глаг. danystə знать; II вто-
рая часть слож. сл. со знач. знающий, уме-
ющий, напр.: ħisobdan умеющий считать; 
zakondan законовед.

DANA сущ. теленок (в возрасте от 6 месяцев 
до 1-2 лет). Guşt danaji телятина, dyşijə dana 
телка, ərkəkə dana бычок.

DANALƏ сущ. уменьш. ласк. теленочек, телоч-
ка.

DANAN то же, что danandə.
DANANDƏ I сущ. 1. знающий, 2. знаток; II 

прил. со знаниями, знающий, сведущий, начи-
танный. Danandəjə student знающий студент. 

DANANDƏJİ сущ. 1. знание danandəji vəgyrdə 
(vəcirə) приобретать (черпать) знания. 2. мн. ч. 
познания (совокупность знаний в какой-л. 

D

области). Urə ə fizika kələ danandajini он имеет 
большие познания в области физики.

DANİMARKAJİ I сущ. датчанин, датчанка; 
danimarkajiho датчане; II прил. датский (отно-
сящийся к датчанам, их языку, национально-
му характеру, образу жизни, культуре, исто-
рии, государственному строю, территории 
Дании; такой, как у датчан, в Дании). Zuvun 
danimarkaji датский язык.

DANYSTƏ глаг. 1. знать (иметь сведения). Mə 
irə əz zurəvo danystənym я давно знал это; 2. об-
ладать познаниями в определенной области. 
Uizikara xub danystə физику знает хорошо; 3. 
узнавать, узнать: 1) получать сведения о ком, 
о чем-л. Omorəjtyrə danystəngə когда узнал о 
твоем приезде; 2) испытать, пережить. Dərd 
cynigə danystə узнать горе, imuhoj danystym ki... 
теперь узнал, что…; 4. считать. Ə i kor kirə 
ⱨovunkor danystə? Ты кого в этом деле счита-
ешь виновным?<>Cy imbu danystə как знать, 
нельзя предугадать; ə pişojy pojistə danystə 
устоять перед кем-, чем-л., выдержать что-л; 
həci danystym ki,…я подумал, что...; jy midany 
ему виднее; ki danystə? кто знает?; rəħəti nə 
danystə не знать отдыха, покоя; ty midani как 
знаешь, сам знаешь; xudo danystə бог знает.

DANYSTƏ-DANYSTƏ нареч. сознательно, на-
рочно, умышленно, преднамеренно. Danystə-
danystə dir birə преднамеренно опаздывать.

DANYSTƏNİ сущ. 1. знание; 2. то, что сле-
дует (нужно, стоит) знать; 3. то, что можно 
познать.

DARABARA сущ. разг. 1. пустословие, пустая 
болтовня; 2. невнятное бормотание; лепет.

DARAM I прил. тугой, натянутый до отказа; 
II нареч. туго. Daram kəşirə натянуть туго.

DARAMBƏDURUMB сущ. простореч. шум- 
гам, татарам. Darambədurumb dəşəndə поднять 
шум-гам.

DARAMİ сущ. свойство тугого, натянутого 
(о струне, верёвке, шпагате и т. п).

DARANQ I межд. разг. бах!, бац! (употребля-
ется при обозначении резкого и короткого 
звука, возникающего при ударе, выстреле и 
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т.  п.; II сущ. разг. резкий короткий звук, воз-
никающий при ударе или выстреле, как дей-
ствие.

DARGİN сущ. даргинец, даргинка. Darginho 
даргинцы (народ, живущий в Дагестанской 
Республике РФ).

DARGİNİ прил. даргинский (относящийся 
к даргинцам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у даргинцев). Zuvun dargini даргинский 
язык, ə dargini gof soxtə говорить по-даргин-
ски.

DASA сущ. ость (тонкий заостренный от-
росток на цветковой или колосковой чешуе 
растений, особенно злаков).

DASTAR сущ. ручная мельница; жернова.
DASTULKA сущ. разг. 1. прилавок: 1) род 

узкого, закрытого спереди стола в магазине, 
отделяющего полки с товарами и продавцов 
от покупателей; 2) стол для продажи товаров 
на рынке; 2. лавка: 1) скамья для сидения или 
лежания (обычно прикрепленная к стене); 
2) скамья в саду, на улице.

DASTULKƏJİ прил. 1. прилавочный: 1) от-
носящийся к прилавку; 2) находящийся на 
прилавке; 2. лавочный: 1) относящийся к лав-
ке; 2) свойственный лавке; 3) продаваемый в 
лавке.

DAŞBAŞ сущ. разг. нелегальный доход, легкая 
нажива.

DAŞNAK сущ. истор. дашнак (член армян-
ской буржуазно-националистической партии 
«Даш накцутюн»).

DAT то же, что din2.
DATİ I прил. религиозный (проникнутый 

религией, верующий в Бога); II cущ. религиоз-
ный деятель.

DAVŞON сущ. заяц (зверек отряда грызунов 
с длинными ушами и сильными задними но-
гами), кролик.

DAVŞONİ прил. заячий, кроличий: 1. отно-
сящийся к зайцу, кролику; 2. свойственный 
зайцу, кролику; 3. сшитый, изготовленный из 
меха зайца, кролика; 4. приготовленный из 
мяса зайца, кролика.

DAVŞONLƏ сущ. 1. зайчонок, крольчонок 
(детеныш зайца, кролика); 2. ласк. уменьш. зай-
чик.

DEBYTANT сущ. дебютант, дебютантка 
(лицо, выступающее в первый раз на сцене 

или начинающее деятельность на каком-л. по-
прище).

DEFEKT сущ. дефект (недостаток, недочёт, 
пробел. Defekt ən detalho дефекты деталей.

DEFİS сущ. лингв. дефис (короткая черточка, 
употребляемая как знак переноса или как со-
единительная черта между словами).

DEFİSİT сущ. фин. дефицит: 1. убыток, пре-
вышение расходов над доходами; 2. нехватка 
в чём-л., недостаток.

DEFORMÁSİJA сущ. деформация (измене-
ние формы и размеров тела под действием 
внешних сил). Jətarafi deformasija односто-
ронняя деформация, bitəvə deformasija полная 
деформация; deformasija birə деформировать-
ся, быть деформированным; Deformasija soxtə 
деформировать.

DEFORMASİJABİRƏ прил. деформирован-
ный. Deformasijabirə rels деформированный 
рельс.

DEGUSTÁSİJA сущ. дегустация (оценка пи-
щевых и вкусовых качеств продуктов органо-
лептическим путём – зрением, обонянием, 
вкусом). Degustasijaj şorobho дегустация вин, 
degustasija soxtə дегустировать.

DEKABR сущ. декабрь (двенадцатый месяц 
календарного года). 

DEKABRİ прил. декабрьский: 1. свойствен-
ный декабрю, характерный для него; 2. про-
исходящий в декабре. Xinikihoj dekabri де-
кабрьские холода.

DEKALİTR сущ. декалитр (метрическая 
мера жидкости, равная десяти литрам).

DEKAMETR сущ. декаметр (метрическая 
мера длины, равная десяти метрам).

DEKAN сущ. декан (руководитель факульте-
та в высших учебных заведениях).

DEKANAT сущ. деканат: 1. админстративно- 
учебное управление факультета, возглавляе-
мое деканом; 2. помещение деканата.

DEKANİ сущ. деканство: 1. исполнение обя-
занностей декана; 2. должность декана.

DEKLAMÁSİJA сущ. декламация (вырази-
тельное чтение литературных произведений).

DEKLARÁSİJA сущ. декларация: 1. офици-
альное заявление для всеобщего сведения; 
2. документ, в котором изложено заявление.

DEKORÁSİJA сущ. декорация (оформление 
сцены, воссоздающее обстановку действия 
спектакля).
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DEKRET сущ. декрет: 1. постановление 
верховной власти по какому-л. вопросу, име-
ющее силу закона; указ, закон. 2. отпуск по 
беременности и родам.

DEKRETİ прил. декретный (установленный 
декретом).

DELFİN сущ. зоол. дельфин (морское млеко-
питающее отряда зубатых китов), дельфини-
ха.

DELFİNİ прил. дельфиний, дельфиновый: 
1.  относящийся к дельфину; 2. принадлежа-
щий дельфину.

DEMAQOQ сущ. демагог (тот, кто применя-
ет демагогические приемы).

DEMAQOQİ I прил. демагогический, дема-
гогичный (основанный на демагогии, про-
никнутый ею); II сущ. демагогия: 1. намерен-
ное воздействие на чувства, инстинкты для 
достижения своих целей. Demaqoqi soxtə раз-
водить демагогию.

DEMİSEZONİ прил. разг. демисезонный: 
предназначенный для носки весной и осе-
нью (о верхней одежде, тканях). Demisezonijə 
paltun демисезонное пальто.

DEMOQRÁFİJA сущ. демография (наука, 
изучающая состав, количество и рост населе-
ния).

DEMOKRAT сущ. демократ; демократка: 
1. сторонник демократии; 2. член демократи-
ческой партии; 3. человек демократического 
образа жизни, взглядов.

DEMOKRATİ прил. демократичный (свой-
ственный демократу, характерный для него). 

DEMOKRÁTİJA сущ. демократия: 1. поли-
тический строй, основанный на признании 
принципов народовластия, свободы и рав-
ноправия граждан; 2. принцип организации 
коллективной деятельности, при котором 
обеспечивается активное и равноправное 
участие в ней всех членов коллектива.

DEMOKRÁTİJAJİ прил. демократический 
(основанный на принципах демократии, осу-
ществляющий демократию). Dəgişugihoj demo-
kra ti jaji демократические преобразования.

DEPARTÁMENT сущ. департамент: 1. в не-
которых странах: отдел министерства, выс-
шего государственного учреждения; 2. во 
Франции и некоторых других странах: ос-
новная административно-территориальная 
единица.

DEPO сущ. депо: 1. предприятие, обеспечи-
вающее эксплуатацию и ремонт паровозов, 
локомотивов и др. Depoj voguni вагонное 
депо; 2. здание для пожарных машин.

DEPRESİJA сущ. мед. депрессия: 1. угнетен-
ное, подавленное состояние. Ə depresija oftorə 
впасть в депрессию; 2. упадок, застой в хозяй-
ственной, общественной жизни страны.

DEPUTAT сущ. депутат, депутатка: 1. выбор-
ный представитель, член выборного государ-
ственного учреждения; 2. уполномоченное 
лицо, направленное куда- н. для выполнения 
какого-л. поручения.

DEPUTATİ I прил. депутатский: 1. относя-
щийся к депутату; 2. принадлежащий депу-
тату; 3. состоящий из депутатов; II сущ. депу-
татство: 1. звание депутата; 2. деятельность 
депутата.

DERMATİN сущ. дерматин (ткань со специ-
альным покрытием, выработанная под кожу).

DERMATİNİ прил. дерматиновый: 1. отно-
сящийся к дерматину; 2. сделанный из дерма-
тина. Sumkəj dermatini дерматиновая сумка.

DERMATİT сущ. мед. дерматит (воспаление 
кожи вследствие раздражения).

DERMATÓLOG сущ. мед. дерматолог: 1. врач 
по кожным болезням; 2. специалист по дерма-
тологии.

DERMATOLÓGÍJA сущ. мед. дерматология 
(отдел медицины, изучающий болезни кожи).

DESANT сущ. десант: войска, специально 
подготовленные для высадки на территорию, 
занимаемую противником.

DESANTCİ сущ. десантник (боец десантных 
войск).

DESANTİ прил. десантный: 1. относящий-
ся к десанту; 2. принадлежащий десанту; 3. 
предназначенный для перевозки и высадки 
десанта. Bataljon desanti десантный батальон.

DESERT сущ. десерт (фрукты, конфеты или 
сладкие блюда, подаваемые в конце обеда).

DESERTİ прил. десертный (относящийся 
к десерту; связанный с ним). Ləqəj deserti де-
сертная ложка; şorob deserti десертное вино.

DESİMETR сущ. дециметр (единица длины, 
равная одной десятой доле метра).

DESİMETRİ прил. физ. связь дециметровый. 
Desimetri diapazon дециметровый диапазон.

DETAL сущ. деталь: 1. мелкая подробность, 
частность. Ə həmmə detalhojyrəvo ə jor gyrdə 
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запомнить все детали; 2. часть механизма, ма-
шины.

DETEKTİV сущ. детектив: 1. сыщик, агент 
сыскной полиции; 2. остросюжетное литера-
турное произведение.

DETEKTİVİ прил. детективный: 1. относя-
щийся к детективу; 2. свойственный детек-
тиву; 3. содержащий в своей основе какое-л. 
преступление. Kinoj detektivi детективный 
фильм.

DETÉKTOR сущ. связь детектор (устройство 
для детектирования – преобразования коле-
баний высокой частоты в колебания низкой 
частоты, воспринимаемые слухом).

DETONÁSİJA сущ. детонация: 1. нарушение 
нормальной работы двигателя внутреннего 
сгорания; 2. сильный и мгновенный взрыв 
какого-л. взрывчатого вещества под воздей-
ствием удара или воспламенения запала.

DETONÁTOR сущ. детонатор (взрывчатое 
вещество, способное своим взрывом вызвать 
детонацию другого взрывчатого вещества). 

DEVALVÁSİJA сущ. эконом. девальвация 
(официальное понижение стоимости денеж-
ных единиц). Devalvasija girovundə произвести 
девальвацию.

DEVİZ сущ. девиз: 1. краткое изречение или 
слово, в котором выражается руководящая 
идея поведения или деятельности кого. Deviz 
imu govləjini наш девиз – свобода; 2. краткое 
изречение или слово, которое ставит автор 
на произведении (проекте, сочинении и т. п.) 
вместо своего имени на закрытых конкурсах.

DEZERTİR сущ. дезертир: 1. самовольно 
покинувший свою войсковую часть или укло-
нившийся от призыва на военную службу; 2. 
перен. человек, уклонившийся от исполнения 
своего гражданского или общественного дол-
га, бросивший порученный ему пост.

DEZERTİRİ I прил. дезертирский: 1. отно-
сящийся к дезертиру; 2. свойственный де-
зертиру; II сущ. дезертирство: 1. самовольное 
оставление военной службы или уклонение 
от службы в армии; 2. перен. самовольный уход 
с места работы, со своего поста, уклонение от 
общественного долга.

DƏB сущ. 1. мода: 1) господство тех или 
иных вкусов в отношении одежды и др. 
предметов. Dəb dəşəndə ввести в моду, əz dəb 
vədaraftə выйти из моды, ə dəb dəbirə быть в 

моде; 2) всеобщее признание, известность в 
определенное время. Ə imu i dəb nisti это не в 
нашем обычае.

DƏBDƏBƏ сущ. пышность, яркость, помпа, 
помпезность (расчёт на внешний эффект); 
2. роскошь (излишества в жизненных удоб-
ствах, удовольствиях); 3. торжественность.

DƏBƏ сущ. 1. выторгование скидки (после 
заключения сделки); предъявление претен-
зий (после заключения сделки, торгового 
соглашения и т. п.); 2. отказ от выполнения 
взятых обязательств, отказ от своего слова.

DƏBƏRDƏ I глаг. действия, происходят по отноше-
нию к наблюдающему снаружи. 1. ввести: кого, что 
во что (ведя, привести куда-н., дать возможно-
сти войти). Govə ə govdu dəbərdə ввести корову 
в хлев; 2. занести, заносить (неся, доставить 
куда- л. по назначению). Molhorə ə tuku dəbərdə 
заносить товары в магазин; 3. завезти, заво-
зить (везя, доставить куда-л. по назначению). 
Moşinə ə qaraç dəbərdə завезти машину в гараж; 
4. разг. поесть, попить, есть, пить, похлебать; II 
прил. 1. занесенный, заносный; 2. завезенный.

DƏBƏR-DƏBƏR разг. см. xurdə-bərdə.
DƏBƏSTƏ глаг. 1. лепить (прилеплять к сте-

нам тандыра чуреки или выпечку). Nun dəbəstə 
лепить чуреки; 2. kirə пеленать, запеленать, 
спеленать; 3. запрягать, запрячь. Ⱨəsbhorə 
dəbəstə запрячь лошадей.

DƏBİRƏ глаг. находиться: 1. наличествовать, 
иметь место, присутствовать; 2. быть, при-
сутствовать где-л., в каком-л. месте; 3. быть в 
каком-л. состоянии. Ə xyştə nə dəbirə быть не 
в себе.

DƏBURRA сущ. естественная нужда.
DƏCARUNDƏ глаг. вертеть (приводить в 

кру говое движение; вращать).
DƏCARUSTƏ глаг. вертеться (совершать 

круговое движение, вращаться, крутиться).
DƏCİ-PUCU сущ. паковка. Dəci-pucu soxtə па-

ковать (складывать и связывать в пакет, тюк).
DƏCİRƏ I глаг. 1. cyrə, cy нанизывать, нани-

зать что: 1) прокладывая, надевать, насажи-
вать что-л. на нить, спицу и т. п.; 2) легко и 
свободно подбирать, присоединять друг к 
другу слова, фразы, мысли и т. п.; 2. строить, 
построить (ставить в строй). Rotarə dəcirə 
построить роту; 3. расставлять, расставить 
(расположить в каком-л. порядке). Figurhorə 
dəcirə расставить фигуры (шахматные); 
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II  прил. 1.  нанизанный (о жемчугах и т. п.); 
2.  расставленный (размещённый, располо-
женный в ряд).

DƏDARÜNDƏ глаг. разг. əz ki сдирать, выма-
нивать, содрать, выманить у кого деньги или 
что-л. другое.

DƏDƏQOVOL сущ. разг. шутл. болтун, бол-
тушка; 2. говорун; говорунья.

DƏDƏJ сущ. мать: 1. женщина по отноше-
нию к своим детям, мама; 2. самка по отно-
шению к своим детёнышам; 3. обращение к 
пожилой женщине. <>Dədəj mərdymi мачеха. 
dədəjyrə girusundə ən kirə показать кузькину 
мать кому; kuk dədəj бесчестный, негодяй, şir 
dədəjə xuno ħəlol ty на доброе здоровье!

DƏDƏJ-BALA сущ. мать и дитя вместе, мать 
и дитя вдвоём. Dədəj-bala birə привязываться, 
привязаться друг к другу, как мать со своим 
ребёнком; dədəj-bala soxtə приобретать без на-
добности; dədəj-balarə xuno как родные.

DƏDƏJ-BALAJİ I прил. родственное отно-
шение матери к детям. Ħyrmət dədəi-balaji род-
ственное уважение (как у детей к матери или 
наоборот); II сущ. дружба между женщиной и 
мужчиной младше её (как между матерью и 
сыном).

DƏDƏJBƏBƏ то же, что kələdədəj.
DƏDƏJⱧƏJİLİ прил. разг. материнский. Pul 

dədəjⱨəjili материнский капитал.
DƏDƏJHO сущ. праматери еврейского наро-

да (Сара, Ребекка, Рахиль и Лия).
DƏDƏJİ I сущ. см. dədəjjəti; II прил. 1. материн-

ский: 1) относящийся к матери, материнству; 
2) свойственный матери, материнству.

DƏDƏJJƏTİ сущ. 1. материнство (состояние 
женщины-матери); 2. свойственное матери 
сознание родственной связи с её детьми. Bəxşəj 
dədəjjəti подарок, посылаемый матери невесты 
(жениха) родителями жениха (невесты).

DƏDƏJKÜŞ сущ. матереубийца (убийца сво-
ей матери).

DƏDƏJKÜŞİ сущ. матереубийство (убий-
ство своей матери).

DƏDƏJLƏ сущ. ласк. мамочка, мамуля. Oj, 
dədjləjmə ой, мамочка! dədəjləjmə ty мамуля ты 
моя!

DƏDƏJMYRDƏ I сущ. 1. сирота (потеряв-
ший мать); 2. разг. бедняжка, бедняга; II прил. 
потерявший мать, лишившийся матери. 
Dədəj myrdə ⱨəjil лишившийся матери ребёнок. 

DƏDƏJ-XƏHƏR сущ. мать и сестра вдвоём, 
близкие родственники (о женщине). U əri mə 
dədəj-xəhərə xunoji она мне как родная (как 
мать или сестра).

DƏDƏJ-XOLƏ сущ. 1. мать и тётя (сестра ма-
тери и мать вдвоём); 2. родные (о женщинах 
старшего возраста).

DƏDƏJXOLU сущ. бабушка (мать матери). 
Dədəjxolu birə стать бабушкой.

DƏDİ-DƏDİ сущ. 1. драка (взаимные побои, 
вызванные ссорой, скандалом; 2. то же, что 
dədi-vəni.

DƏDİ-VƏNİ сущ. разг. свалка (всеобщая дра-
ка, побоище, потасовка).

DƏDORƏ глаг. бить (ударить, ударять). Ə cu-
bu qəvo əz dəshojy dədorə бить по рукам палкой.

DƏFTƏR сущ. тетрадь (сшитые листы пис-
чей бумаги в обложке). Xunə-xunə dəftər те-
традь в клетку, jərizə dəftər тетрадь в линейку.

DƏFTƏR-QƏLƏM сущ. собир. письменные 
принадлежности.

DƏFTƏRİ прил. тетрадный: 1. относящийся 
к тетради; 2. предназначенный для тетради. 
Vərəq dəftəri тетрадный лист.

DƏFTƏR-KİTOB сущ. собир. книги и тетради.
DƏFYS сущ. печать: 1. процесс изготовления 

печатной продукции, печатание; 2. публика-
ция; выпуск в свет. Dəfys zərə (soxtə) печатать 
(изготовить печатную продукцию).

DƏGƏNƏG сущ. 1. палка (очищенная от по-
бегов часть ветки). Dəgənəg zuqoli кизиловая 
палка; 2. дубинка (толстая палка). Ə də gə nə go-
vo zərə ударить дубинкой.

DƏGƏNƏGİ прил. 1. палочный: 1) отно-
сящийся к палке; 2) свойственный палке; 
3)  сделанный из палок; 4) перен. основанный 
на побоях, насилии, угнетении; 2. разг. жёст-
кий (твердый, плотный на ощупь).

DƏGƏRDUNDƏ глаг. уложить, укладывать: 
1. положить – класть в некоторых сочетани-
ях). Ə krovat dəgərdundə уложить в кровать; 
ə bolnisə dəgərdundə положить в больницу; 
2. кого, что. Ⱨəjilhorə dəgərdunum, mijom уложу 
детей и приду.

DƏGƏSİRƏ I глаг. 1. воспламеняться, вос-
пламениться, загореться. Benzin zu dəgəsirə 
бензин легко воспламеняется; 2. вспыхи-
вать, вспыхнуть: 1) внезапно и быстро вос-
пламеняться, загораться, зажигаться; 2) за-
гораться, начинать ярко светиться; II прил. 
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зажженный. Dəgəsirə ləmpəho зажженные 
лампы.<>Dəgəsirə şəⱨmələji очень злой, злая 
(о человеке).

DƏGƏSİRƏ-MYRDƏ I глаг. мигать, (испу-
скать колеблющийся или прерывистый свет), 
мерцать; II сущ. мигание (процесс действия по 
значению глаг. мигать); мерцание.

DƏGƏSUNDƏ глаг. зажечь что (заставить 
гореть). Ataş dəgəsundə зажечь огонь, yşyq 
dəgəsundə зажечь свет.

DƏGƏŞTƏ I глаг. лежать (находиться всем 
телом на чём-л. в горизонтальном положе-
нии). Ə xori dəgəştə лежать на земле; 2. о боль-
ном: находиться в постели. Əz dylədordi dəgəşti 
лежит с сердечной болью; 3. находиться в 
стационаре. Ə bolnisə dəgəştə лежать в больни-
це; II сущ. лежание. Dəgəştəj ən u hic əz dyl mə nə 
bisto лежание его (в больнице) мне вообще не 
по душе; III прил. лежачий (который лежит), 
связанный с лежанием. Dəgəştə nəcoq лежачий 
больной.

DƏGİŞ 1. в сочет. c глаг. birə. Dəgiş birə меняться, 
изменяться, измениться, переменяться, пере-
мениться (становиться, стать иным). Hovo 
ədəj dəgiş birə погода меняется; əz binə dəgiş birə 
изменяться в корне; 2. в сочет. с глаг. soxtə. Dəgiş 
soxtə менять, поменять: 1) сменять, сменить, 
заменить, заменять кого-, что-л. другим. Şəjirə 
dəgiş soxtə менять рубашку; 2) обменивать, 
обменять (отдавать что-л. в обмен на другое). 
Xunərə dəgiş soxtə менять квартиру; 3) заме-
нять, заменить (вместо одного пользоваться 
другим, употреблять другое); 4) разменивать 
разменять: а) менять кого-, что-л. на другое 
подобное: б) в шахматной игре: произвести 
размен фигур; 5) переменять, переменить 
(сменять, сменить, заменить, заменять одно 
другим). Korə dəgiş soxtə переменить работу; 
6) изменять, изменить, преобразовывать, 
преобразовать кого-, что-л., сделать иным. 
Zindəguni odomirə dəgiş soxtə жизнь меняет че-
ловека.

DƏGİŞBİRƏ I сущ. 1. перемена, изменение 
(замена одного другим). Dəgişbirəj ən hovo пе-
ремена погоды; 2. смена. Dəgişbirəj ən qərəvul 
смена караула; 3. деформация (изменение 
формы предмета); II прил. измененный, изме-
нившийся. Dəgişbirə hovo изменившаяся пого-
да; 2. сменившийся; 3. деформированный. 

DƏGİŞUGİ сущ. 1. перемена: 1) наступив-

шее в ком-л., в чём-л. изменение, поворот к 
чему-л. новому, появление чего-л. нового. Kələ 
dəgişugiho большие перемены; 2) комплект 
белья или платья на одну смену; 2. измене-
ние (поправка, поправление). Dəgişugiho soxtə 
внести изменения, произвести изменения; 
3. преобразование, (коренное изменение, ре-
форма чего-л.).

DƏGYRDƏ глаг. 1. покрывать, накрывать, 
накрыть: 1) собой. Dumon ruj ⱨəsmurə dəgyrdi 
туман закрыл всё небо; 2) чем-л., положен-
ным сверху. Sər nunə dəgyrdə накрыть хлеб; 
3)делать, сделать крышу над чем-л., крыть. 
Ə luqəvə dəgyrdə покрыть черепицей; 4) наде-
вать, надеть что-л. на голову, носить (о жен-
ском головном уборе). Şol dəgyrdə носить, 
надевать шаль; 2. укрывать, укрыть (закры-
вать, покрывать плотно). Kul ⱨəjilə dəgyrdə 
укрывать ребёнка; 3. становиться, стать па-
смурным. Əvir(hovo) dəgyrdi погода стала па-
смурной.

DƏGYRDƏJİ сущ. пасмурность. Dəgyrdəji ən 
əvir пасмурность погоды.

DƏQ сущ. 1. капля, капелька; 2. капель; 3. 
протекание. Dəq omorə протекать, давать течь 
(о крыше).

DƏQDƏQƏ сущ. 1. опасение, дурное пред-
чувствие; тревога, беспокойство; 2. страх, 
смущение, смятение.

DƏQMƏ сущ. клеймо: 1. орудие, которым 
клеймят, тавро; 2. отпечаток, след этого ору-
дия на коже животного. Dəqmə vənorə (zərə) 
выжигать клеймо; 3. истор. выжженный на теле 
преступника знак; 4. перен. знак, свидетель-
ство чего-л. (чаще о чем-л. позорящем, уни-
жающем).<>Dəqmə vənorə (zərə) ə ki клеймить, 
заклеймить позором кого.

DƏQMƏLY то же, что dəqməvəri.
DƏQMƏNƏVƏRİ прил. не имеющий клейма 

(тавро), без клейма (тавра).
DƏQMƏSYZ то же, что dəqmənəvəri.
DƏQMƏVƏRİ прил. 1. с клеймом, клейменый 

(имеющий на себе клеймо); 2. перен. заклей-
мённый, опозоренный, запятнанный.

DƏQMƏZƏRƏ I прил. 1. клейменый; 2. мар-
кированный; II сущ. клеймение (процесс дей-
ствия по значению глаг. dəqmə zərə клеймить); 
2. маркировка, маркирование.

DƏQMƏZƏRƏGOR сущ. 1. клеймовщик; 
2. маркировщик, маркировщица.



DƏQUNDƏ DƏHMƏRTƏBƏJİ104

DƏQUNDƏ глаг. капать (что: наливать или 
проливать каплями). Dərmurə ə pəjlə dəqundə 
капать лекарство в стакан.

DƏQYSTƏ глаг. капать (падать каплями).
DƏH числит. количеств. десять: 1. число, состо-

ящее из десяти единиц; 2. число и количество 
10. Dəh kitob десять книг, dəh monət десять ма-
натов; 3. в знач. много. Dəh bo guftirəm десять 
раз говорил.

DƏH... десяти… начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: 1. состоящий из 
десяти частей, разделов или предметов, об-
разующих единое целое (dəhsali десятилет-
ка, dəhkynçi десятиугольник); 2. имеющий 
десять одинаковых предметов, признаков, 
свойств и т. п. (dəhqədi десятикратный); 3. де-
сять единиц веса, длины, объема, времени и 
т. п. (dəhmetroji десятиметровый, dəhtoni де-
сятитонный); 4. обладающий стоимостью в 
десять денежных единиц (dəhkəpiki десятико-
пеечный, dəhmonəti десятирублевый и т. п.).

... DƏH вторая часть составных числитель-
ных. Например: cordəh четырнадцать, həçdəh 
восемнадцать.

DƏHBOJİ прил. десятикратный (повторяю-
щийся десять раз, увеличенный в десять раз). 
Dəhboji cempion десятикратный чемпион.

DƏHBORƏ нареч. десятикратно: 1. повторя-
ясь или повторяя что-л. десять раз; 2. доби-
ваясь чего-л. или получая что-л. десять раз; 3. 
увеличиваясь или увеличивая что-л. в десять 
раз.

DƏHDYLƏ прил. 1. двуличный, двурушник, 
лицемер; 2. отчаянный, бесстрашный.

DƏHQƏDƏ прил. десятикратный (увеличен-
ный в 10 раз); 2. десятислойный.

DƏHQRAMİ прил. десятиграммовый (весом 
в десять граммов).

DƏHHOZORİ прил. десятитысячный (со-
стоящий из десяти тысяч).

DƏHİ I сущ. 1. десятирублевка (денежный 
знак достоинством в десять рублей); 2. де-
сятка (игральная карта с десятью очками); 
3. десятка (название предпоследней цифры 
многозначного числа; 4. десятилинейный (с 
фитилем в десять линий). Dəhi ləmpə десяти-
линейная лампа; II прил. мат. десятичный. Dəhi 
logorifm десятичный логарифм.

DƏHİ-DƏHİ нареч. по десяти, по десять. 
Dəhi-dəhi çiro soxtə отделять по десяти.

DƏHİMYN десятый: I сущ. тот, кто в ка-
ком-л. множестве следует за девятым; II поряд-
ковое числит. десятый: следующий за девятым 
при счете, нумерации однородных предме-
тов, явлений.

DƏHİŞTƏ глаг. 1. оставить, оставлять (вну-
три чего-л.). Ə pəjlə ov dəhiştə оставлять воду 
в стакане; 2. заставить кого-л. остаться где-н. 
(внутри). Ə qəzomot dəhıştə оставить под аре-
стом; 3. впустить, впускать кого-л. куда-л. 
Ə xunə dəhiştə пускать в дом.

DƏHJƏK в знач. сущ. 1. одна десятая часть 
чего-л; 2. такая часть урожая, взимавшаяся у 
крестьян в прошлом.

DƏHKARATƏ прил. десятикаратный, весом 
в десять каратов (о драгоценных камнях). 
Dəhkaratə almas алмаз весом в десять каратов.

DƏHKARAZƏ то же, что dəhborə.
DƏHKƏPİKƏ сущ. гривенник (монета или 

сумма в 10 копеек).
DƏHKƏPİKİ I сущ. десятикопеечная моне-

та; II прил. десятикопеечный (достоинством 
в десять копеек). Dəhkəpiki marka десятико-
пеечная марка. 

DƏHKİLOJİ прил. десятикилограммовый 
(груз, гиря и т. п.).

DƏHKYNÇƏ I сущ. десятиугольник; II прил. 
десятиугольный: 1. имеющий десять углов; 
2. формой напоминающий десятиугольник.

DƏHKYNÇİ прил. см. dəhkynçə II.
DƏHLİTRƏ см. dəhlitri.
DƏHLİTRİ прил. десятилитровый (емко-

стью в десять литров). Dəhlitri balon десяти-
литровый баллон.

DƏHLULƏJİ прил. десятиствольный (имею-
щий десять стволов).

DƏHMETROJİ прил. десятиметровый (дли-
ной в десять метров). Dəhmetroji lulə десяти-
метровая труба.

DƏHMƏHƏ см. dəhməji 2.
DƏHMƏJİ прил. десятимесячный: 1. про-

должающийся пли продолжавшийся десять 
месяцев. Dəhməji kursho десятимесячные кур-
сы; 2. в возрасте десяти месяцев. Dəhməji ⱨəjil 
десятимесячный ребенок.

DƏHMƏRD см. minjon.
DƏHMƏRTƏBƏ сущ. разг. десятиэтажка (де-

сятиэтажный дом).
DƏHMƏRTƏBƏJİ прил. десятиэтажный: 

1.  имеющий десять этажей; 2. перен. разг. рас-
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положенный в десять рядов один над другим.
DƏHMONƏTİ I сущ. десятка (денеж-

ный знак достоинством в десять манатов). 
Dəhmonətirə xyrdə soxtə разменять десятку; 
II прил. десятиманатный: 1. достоинством в 
десять манатов; 2. стоимостью в десять ма-
натов. Dy dəhmonəti vozi vəstorum я купил две 
десятиманатные игрушки. 

DƏHODOMİJİ прил. 1. рассчитанный на де-
сять человек; 2. состоящий из десяти человек.

DƏHODOMİJİNƏ см. dəhodomiji 1.
DƏHRUBLİ I сущ. десятирублёвка, десятка 

(денежный знак достоинством в десять ру-
блей); II прил. десятирублевый: 1. достоинством 
в десять рублей; 2. стоимостью в десять рублей. 

DƏHRUJƏ сущ. мат. десятигранник.
DƏHRUZİ I прил. десятидневный: 1. про-

должающийся десять дней; 2. рассчитанный 
на десять дней; II сущ. десятидневка, декада. 
Jəkimyn dəhruzi ən avgust первая декада авгу-
ста.

DƏHSALƏ прил. десятилетний (в возрасте 
десяти лет).

DƏHSALİ прил. десятилетний: 1. продол-
жающийся или продолжавшийся десять лет. 
Dəhsali dəⱨvo десятилетняя война; 2. связан-
ный с десятилетним сроком. Dəhsali plan де-
сятилетний план, dəhsali oşkolə десятилетка.

DƏHSƏⱧƏTİ прил. десятичасовый: 1. имею-
щий протяженность в десять часов; 2. рассчи-
танный на десять часов.

DƏHŞOHİNƏ сущ. полтинник (монета или 
сумма в 50 копеек).

DƏHŞOHİNİ I прил. пятидесятикопеечный: 
1. достоинством в пятьдесят копеек (о денеж-
ном знаке); 2. имеющий стоимость в пятьде-
сят копеек; II см. dəhşohinə.

DƏHTƏLƏ прил. десятиструнный. Dəhtəli 
gitara десятиструнная гитара.

DƏHTONƏ то же, что dəhtoni.
DƏHTONİ прил. десятитонный: 1. весом в 

десять тонн; 2. грузоподёмностью в десять 
тонн.

DƏHVOJNƏ I прил. десятикратный: 1. по-
вторяющийся или повторенный десять раз; 2. 
увеличенный в десять раз; 3. добивающийся 
чего-л. или полученный десять раз; II нареч. 
десятикратно (соотносится по значению с 
прил. десятикратный). Dəhvojnə buho birə уве-
личиться в десять раз (о цене).

DƏĦ сущ. детск. кака (фи, бе, вя, гадость, 
скверность, грязь, помет).

DƏĦR сущ. устар. каприз (прихоть, причуда).
DƏĦRİ сущ. атеист (неверующий).
DƏⱧƏ I сущ. отбросы, мусор; II прил. негод-

ный к употреблению. 
DƏⱧƏM сущ. 1. вкус: 1) ощущение, возни-

кающее при раздражении слизистой оболоч-
ки языка различными веществами, качеством 
пищи при еде. Dəⱨəmy şirin сладкий на вкус, 
dəⱨəmy təlħ горький на вкус, dəⱨəmy turş кис-
лый на вкус; 2) ощущение, возникающее от 
восприятия чего-л. пережитого, испытанно-
го; 2. привкус (посторонний вкус в чем-л.). 
Dəⱨəm ⱨəsələ ədəj dorə имеет привкус мёда; 
3.  приправа (то, чем приправляют кушанье 
для вкуса). <>Dəⱨəm ləⱨəj xyştərə danystəni губа 
не дура; dəⱨəm ləⱨərə vir soxtə потерять вкус к 
чему-л., потерять интерес к чему-л., не нахо-
дить в чем-л. вкуса, интереса, удовольствия; 
dəⱨəmy virixtə потерять вкус; ə ləⱨəjy dəⱨəm 
omorə почувствовать прелесть чего, войти во 
вкус, ощутить, испытать удовольствие, полу-
ченное от чего-л. очень вкусного.

DƏⱧƏMDƏRİ прил. вкусный: 1. приятный 
на вкус; 2. вызывающий представление о при-
ятной, аппетитной пище; 3. перен. доставляю-
щий удовольствие, нравящийся.

DƏⱧƏMLY то же, что dəⱨəmdəri.
DƏⱧƏMHO сущ. 1. вкусности (вкусные ку-

шанья), вкусность. Cənd çiro dəⱨəmho ħəzyr 
soxtə наготовить разных вкусностей; 2. при-
правы.

DƏⱧƏMSYZ то же, что bidəⱨəm.
DƏⱧNO сущ. 1. укор, упрёк. Dəⱨno zərə: 

1)  упрекать, упрекнуть, попрекать, попрек-
нуть, укорять, укорить (делать, сделать ко-
му-л. упрёки, выражать неодобрение). İşmurə 
ixtijor nisti mərə dəⱨno zənit вы не имеете права 
укорять меня, zu-zu dəⱨno zərə часто упрекать; 
2) отчитывать, отчитать (делать, сделать ко-
му-л. строгое замечание); 2. назидание (на-
ставление, поучение). Dəⱨno zərə назидать, 
поучать, наставлять.

DƏⱧVO сущ. война (вооруженная борьба 
между народами, государствами или обще-
ственными классами). Dəⱨvoj partizani, парти-
занская война, dəⱨvo soxtə вести войну.

DƏⱧVO-DƏⱧVO в сочет. dəⱨvo-dəⱨvo guftirə 
искать повод для скандала, спора; dəⱨvo-dəⱨvo 
vozirə играть в войну (о детской игре).
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DƏⱧVOJİ прил. военный:1. относящийся к 
войне; 2. свойственный войне salhoj dəⱨvoji 
военные годы.

DƏJ сущ. разг. ласк. ма, мам (употребляется 
как обращение к матери).

DƏJÇİ I сущ. ворчун, ворчунья; брюзга. 
Zobunə dəjçi ужасный ворчун; II прил. ворчли-
вый: 1. склонный ворчать. Dəjçijə zən ворчли-
вая женщина; 2. недовольный, раздражитель-
ный; брюзгливый. 

DƏJÇİJİ сущ. 1. ворчливость, брюзгливость; 
2. постоянное надоедливое ворчание, брюз-
жание. Dəjçiji soxtə ворчать, брюзжать.

DƏKUNDƏ глаг. 1. вливать, влить (заставить 
течь жидкость внутрь чего-л.). Ə bak benzin 
dəkundə влить бензин в бак; 2. наливать, на-
лить: 1) влить что-л. во что-л. Ə rumkəho 
kanjak dəkundə налить коньяк в рюмки; 2) 
влить во что-л. в каком-л. количестве. Jə pəjlə 
coj dəkun налей стакан чаю; 3. отливать, от-
лить (вылить часть жидкости из чего-л.). Ə 
pəjləj ən u jə kəm şir dəku отлей немного моло-
ка в его стакан; 4. сыпать (заставлять падать 
куда-л. что-л., выпуская постепенно что-л. 
сыпучее, мелкое). Ordə ə kisə dəkundə сыпать 
муку в мешок; 5. засыпать, (насыпать куда-л.). 
Əri molho savzə dəkundə засыпать сена скоту; 6. 
высыпать что-л., подбавить в жидкую пищу; 
заправить. Ə cojnik coj (xyşk) dəkundə засыпать 
чайник чаем (заваркой); 7. насыпать: 1) всы-
пать в каком-л. количестве. Jə bədrə ord dəkundə 
насыпать ведро муки; 2) высыпая, дать про-
сыпаться куда-л. Əri kərgho cinə dəkundə насы-
пать зерён курам; 8. всыпать (ссыпать в ка-
кое-л. вместилище), насыпать. Ə ovxur gəndym 
dəkundə всыпать в ясли пшеницы; 9. заправить 
(наполнив чем-н., приготовить для работы). 
Ə moşin benzin dəkundə заправить машину бен-
зином. <> Əri ə dəsy ov dəkundəş ⱨəməl nijov ki 
ən ki в подметки не годится кто кому; pomodur 
dəkundə посолить помидоры.

DƏLƏJ-DƏLƏJ сущ. разг. далай-далай: 1. всту-
пление в мугам при его исполнении; 2. перен. 
намек на плохое исполнение мугама, на незна-
ние исполнителем слов исполненного мугама.

DƏLİNƏ устар. I сущ. человек женского пола; 
II прил. женского пола (о человеке). Ⱨəjil dəlinə 
ребенок женского пола.

DƏM1 сущ. заварка (о чае). Dəm vəgyrdə: 1. 
настаиваться, настояться (о чае); 2. выпари-

ваться, выпариться, выстоять на слабом огне 
(о плове и пр.). Ə dəm vənorə: 1. ставить, поста-
вить на заварку, заваривать; 2. ставить, поста-
вить на выпаривание; 3. перен. наслаждаться 
чем-н.; проводить время в развлечениях. <> 
Dəm birə быть в нетрезвом состоянии, быть 
под мухой, быть под градусом; ədəm, ə dəm vəri 
ждешь не дождешься.

DƏM2 в сочет. с gyrdə: 1. аккомпанировать, 
сопровождать, вторить (при игре на муз. ин-
струменте); 2. перен. подпевать кому-л.

DƏMDƏMƏ разг. предлог при обозначении време-
ни около, перед. Ə u dəmdəmə в то время.

DƏMDƏMƏKİ простореч. I сущ. вертопрах 
(несерьезный, легкомысленный, ветреный 
человек); II прил. непостоянный, легкомыс-
ленный (ненадёжный, неустойчивый), ветре-
ный, непостоянный в своих склонностях.

DƏMDƏMƏKİJİ сущ. легкомыслие, вертля-
вость, непостоянство.

DƏMDORƏ I сущ. распаривание, отпарива-
ние (на пару, медленном огне); II прил. 1.  на-
стоянный, заваренный (о чае); 2. выпарен-
ный.

DƏMİ I сущ. состояние нетрезвого; II прил. 
заварочный (предназначенный, служащий 
для заварки). Cojnik dəmi заварочный чайник.

DƏMKƏŞ1 сущ. конфорка (подставка для 
чайника на трубе самовара).

DƏMKƏŞ2 сущ. муз. 1. аккомпаниатор-зур-
нач; 2. перен. подпевала (тот, кто угодливо 
поддерживает кого-л.).

DƏMKƏŞİ сущ. 1. занятие аккомпаниатора- 
зурнача; 2. перен. подпевание кому-л.

DƏMNƏKƏŞİRƏ прил. не настоявшийся (о 
чае). Dəmnəkəşirə coj не настоявшийся чай.

DƏMSYZ разг. см. dəmnəkəşirə.
DƏMTURŞİ сущ. дамтурши (рисовый суп с 

добавлением приправ из жаренного в масле 
чеснока и отвара сушеной дикой алычи).

DƏMUNDƏ глаг. 1. оставаться, остаться 
внутри чего-л. Kitob ə mоşin dəmundi книга 
осталась в машине; 2. продолжать находиться 
где-н. (внутри). Ə qəzomot dəmundə оставать-
ся в тюрьме, ə klas dəmundə остаться в классе 
(на второй год); 3. оказаться в наличии после 
пользования чем-л. Ə qəzqu hiciş nə dəmundi 
в котле (казане) ничего не осталось; 4. ока-
заться, стать. Ə qərd dəmundə остаться в долгу; 
5. в некоторых играх: проиграть. Ki dəmundgə 
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qortə u bəxş misoxu кто останется, тот сда-
ёт карты; <>  Ə ⱨərəj ən ov nən anaş dəmundə 
остаться, оставаться между водой и огнём; ə 
xyştə dəmundə задуматься; gofy ə ləⱨəjy dəmundə 
останавливаться, остановиться на полуслове; 
vojgəjy ə dyly dəmundi мечта не сбылась, не су-
ждено было сбыться мечте.

DƏMUNDƏJİ сущ. 1. неурядица (обычно 
мн.: ссоры, недружелюбные взаимоотноше-
ния). Dəmundəjihoj kyfləti семейные неуряди-
цы; 2. беспорядок, неустройство. Ə korho mərə 
dəmundəjini в делах у меня неурядицы.

DƏMYRCİ сущ. разг. кузнец: 1. мастер по ков-
ке металла; 2. тот, кто работает в кузнечном 
производстве.

DƏMYRCİJİ I прил. кузнечный: 1. относя-
щийся к кузнецу; 2. предназначенный для 
работы кузнеца. Sex dəmyrcji кузнечный цех, 
kəcuk dəmyrciji кузнечный молот; II сущ. ремес-
ло, занятие, профессия кузнеца, кузнечное 
дело. Dəmyrciji soxtə работать кузнецом.

DƏMYRDƏ I глаг. подтечь (натечь под ко-
жей – о крови); II прил. подтёкший (о крови). 
Dəmyrdə xun подтёк (синеватая припухлость 
на теле от небольшого подкожного кровоиз-
лияния после удара).

DƏMYŞTƏ сущ. моча (жидкий продукт выде-
ления животных и человека, вырабатываемый 
почками). 

DƏMYŞTƏJİ прил. мочевой: 1. относящийся 
к моче; 2. свойственный моче.

DƏNDƏ сущ. ребро (дугообразная узкая 
кость, прикрепленная сзади к позвоночнику 
и идущая к грудной кости). Xyrdi dəndə пере-
лом ребра.<> Dəndəhojyrə şumordə imbu силь-
но похудел; dəndəjy vədirəmorə быть очень ху-
дым, сильно похудеть.

DƏNDƏJİ прил. ребровый, рёберный: 
1.  относящийся к рёбрам; 2. свойственный 
рёбрам. 

DƏNDY сущ. 1. зуб: 1) костное образова-
ние во рту для откусывания и разжёвывания 
пищи. Kyk ən dəndy корень зуба, dəndy dəşəndə: 
1. вставлять, вставить зубы (себе); 2. встав-
лять, вставить зубы (кому-л.). Dəndyhoj ən 
muşar зубья пилы; dəndyj ən şunə зубья рас-
чёски; dəndyrə vədəşəndə удалять, удалить зуб. 
<> Çunə ə dəndy gyrdə с трудом, скрепя серд-
це; dəndy burbundə ə ki показать зубы кому; 
dəndyhorə vəxorundə ковыряться в зубах; 

dəndyj tyrə kəş əz mə отцепись, отвали, отстань 
от меня; dəndyrə tiç soxtə точить зубы на ко-
го-л.; dəndy vədəşəndə прорезываться, проре-
заться (о зубах); ə dəndy zərə kirə испытывать, 
испытать кого; əz zir dəndy vədiromorərə guftirə 
ə ki ругать на чём свет стоит кого; sədəfə xuno 
dəndyho зубы как перламутр. 

DƏNDYDƏŞƏN сущ. зубной техник, дан-
тист, зубной врач-протезист.

DƏNDYDƏŞƏNİ I сущ. 1. протезирование 
зубов; 2. занятие или профессия зубного 
врача-протезиста, зубного техника; II прил. 
зуботехнический. Laboratorijaj dəndydəşəni зу-
ботехническая лаборатория.

DƏNDYJİ прил. зубной: 1. относящийся к 
зубам. Duxtir dəndyji зубной врач, дантист; 2. 
предназначенный для зубов. Kopli dəndyji зуб-
ные капли.

DƏNDYKƏŞ сущ. 1. разг. зубной врач; просто-
реч. ирон. зубодёр; 2. зубные щипцы.

DƏNDYKƏŞİRƏ сущ. удаление зуба.
DƏNDYLY то же, что dəndyvəri.
DƏNDYNƏVƏRİ прил. беззубый (не имею-

щий или лишившийся зубов). Dəndynəvərijə 
balina беззубый кит.

DƏNDYRƏQİRİNÇİ сущ. разг. скрежетание 
зубами, зубный скрежет. Dəndyrəqirinçi soxtə 
скрежетать, скрежет зубами.

DƏNDYSYRXİ прил. золотозубый, с золоты-
ми зубами.

DƏNDYSYZ то же, что dəndynəvəri.
DƏNDYŞUR прил. используемый для мытья 

и чистки зубов, зубной. Cutkəj dəndyşur зубная 
щетка, pastaj dəndyşur зубная паста.

DƏNDYTƏMİZSOX сущ. зубочистка (зао-
стренная палочка (деревянная, бамбуковая 
или пластмассовая), предназначенная для 
удаления остатков пищи, застрявших между 
зубами).

DƏNDYVƏKƏN сущ. зуборезчик (рабочий 
на зуборезном станке); 2. долбяк (инстру-
мент для обработки зубьев и зубчатых колёс).

DƏNDYVƏRİ прил. 1. разг. зубастый (име-
ющий зубы). Dəndyvərijə balinəho зубастые 
киты; dəndyvərijə quşho зубатые (зубастые) 
птицы; 2. тех. зубчатый (с зубами, с зубьями). 
Dəndyvərijə cərx зубчатое колесо.

DƏNG1 в сочет. 1. dəng birə изводиться, изве-
стись, лишиться, лишаться покоя от чьей-л. 
болтовни, крика; 2. dəng soxtə kirə прожуж-
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жать, прогудеть кому уши, лишать, лишить 
покоя кого болтовней, шумом, криком.

DƏNG2 сущ. истор. 1. данг (единица измере-
ния веса, равная 1/6 дирхама); 2. шестая часть 
недвижимого имущества.

DƏNGƏSƏR см. dəng.
DƏNQ межд. бум (звукоподражание ударам 

металлических предметов, музыкального ин-
струмента и т. п.).

DƏNQDƏNQ сущ. звон, лязг, бряцание.
DƏNQƏDƏNQ звукоподр. повторяющиеся 

удары металлических предметов, колокола и 
т. п.

DƏNQ-DUNQ сущ. разг. звукоподр. звон. Dənq-
dunq dəşəndə шуметь, создавать шум посред-
ством удара одного металлического предмета 
о другой.

DƏNİŞGOH сущ. наружность, внешность.
DƏNİŞİRƏ глаг. 1. смотреть, посмотреть: 

1) направлять взгляд, чтобы увидеть кого-
, что-л. Ə hovoji dənişirə смотреть в небо, 
ə dur dənişirə смотреть далеко, xub dənişirə 
смотреть хорошо; 2) рассматривая, знако-
миться с чем-л., быть зрителем на каком-л. 
представлении, зрелище. Ə televizor dənişirə 
смотреть телевизор; 3) заботиться о ком-
, чём-л. Ə nəcoq dənişirə смотреть за боль-
ным; 4) перен. относиться каким-л. образом 
к кому-, чему-л. ə imidovo dənişirə с надеждой 
смотреть; 2. выходить, быть обращенным 
куда-н., направленным в какую-л. сторо-
ну. Pənçərəhoj xunə ə dərjo dənişirə окна дома 
выходят на море; 3. рассматривать, рассмо-
треть, обсуждать, обсудить. Ə i kor ə səbroni 
midənişyt это дело рассмотрят на собрании; 
4. просматривать, просмотреть. Ə gozitho 
dənişirə просмотреть газеты; 5. присма-
тривать, присмотреть. Ə mol-qərə dənişirə 
присмотреть за скотом; 6. ведать. Ə i korho 
mə dənişirənym я ведаю этими делами. <> Ə 
dəⱨəmy dənişirə ən cy пробовать что; ə dənişirə 
ni vərzy глядеть не на что, глядеть не стоит; 
ə dəs dənişirə быть зависимым (материально); 
ə fol dənişirə гадать (предсказывать, узнавать 
что-л.); ə gofy dənişirə ən ki слушаться кого, 
делать по чьему-л. указанию.

DƏNİŞİRƏ-DƏNİŞİRƏ нареч. 1. глядя, погля-
дывая; 2. озираясь, оглядывая; 3. на глазах.

DƏNİŞİRƏNİ прил. заслуживающий внима-
ния.

DƏNORƏ глаг. 1. вложить (поместить, 
класть что-л. внутри чего-л.); 2. разг. вульг. ру-
гать, поругать, побранить.

DƏPUCUNDƏ глаг. cyrə, kirə 1. кутать, оку-
тать, окутывать, закутывать, закутать, уку-
тывать, укутать; 2. закрывать, закрыть. Rujə 
dəpucundə закрывать лицо. 3. охватывать, ох-
ватить, объять; 4. обволакивать, обволочь, 
заволакивать, заволочь. Bulutho ruj ⱨəsmurə 
dəpucund тучи заволокли небо.

DƏPYCİRƏ I глаг. ə cy, ə cyrəvo 1. кутаться, 
окутываться, окутаться, укутываться, уку-
таться, закутываться, закутаться, завернуть-
ся в что-л. Ə lyħyf dəpycirə кутаться в одеяло; 
2. обволакиваться, обволочься, заволакивать-
ся, заволочься. Doqho ə dumonəvo dəpycirəbu 
горы заволоклись туманом. 3. покрываться, 
покрыться (накрыть себя чем-л.); II прил. 
1. окутанный, закутанный, завёрнутый. 
Ə durərəvo dəpycirə окутанный дымом; 2. обво-
лочённый, заволочённый; 3. покрытый.

DƏR сущ. 1. дверь, дверца. Dərə kuftə стучать 
в дверь, dər ən moşin дверца автомобиля; 2. 
ворота (широкий вход или проезд); 3. калит-
ка. Dər ən boq калитка сада. <> Dərə burbundə 
ə ki прогнать, указать на дверь кому; dər ə 
dər дверь в дверь, двор в двор; ə dərho oftorə 
ходить по дворам (собирать милостыню, ни-
щенствовать); dəryrə nə vəkundə не ходить к 
кому-л.; порвать связи с кем-л.; ə pəsəj qilijə dər 
за закрытыми дверьми, тайно; əz dər quj soxtə 
kirə гнать со двора кого.

DƏRAFTƏ1 I глаг. действия, происходят по от-
ношению к наблюдающему снаружи: 1. войти, вхо-
дить: 1) вступить, проникнуть внутрь. Ə xunə 
dəraftə войти в дом; 2) включиться, стать чле-
ном чего-л. Ə dəstə dəraftə войти в отряд; 3) 
уместиться. Ə cemodon ambarə ci dəraft в чемо-
дан вошло много вещей; 4) освоиться в чем-н. 
Ə rol dəraftə войти в роль; 2. зайти, заходить: 
идя, по пути побывать где-л., посетить кого-л. 
Ə tuku dəraftə зайти в магазин; 2) за кем, - чем. 
Прийти куда-л. за кем-, чем-л., чтобы взять с 
собой. Əri kitobho dəraftə зайти за книгами; 
3) подойти не прямо, обходя, со стороны. Əz 
taraf cəp dəraftə зайти слева; 3. проникнуть, 
пробраться куда-л. внутрь, достичь чего-л. 
Dyzdho ə xunə dəraftət воры проникли в дом; 
II прил. 1. вошедший. Ə xunə dəraftə odomiho 
kəsho nistyt люди, вошедшие в дом, не чужие; 
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2. зашедший. Ə ki ən uho dəraftəbuho tonişmə bu 
зашедший к ним был моим знакомым; 3. про-
никший. Ə xunə dəraftəbuho dyzdhorə polisija 
gyrdi проникших в дом воров задержала по-
лиция; III сущ. вхождение. Ə u dəstə dəraftəj 
ən u ərijy xub bisto вхождение его в тот отряд 
пошло ему на пользу. <> Ə pul dəraftə обсчи-
тать (умышленно неверно считав, недодать), 
обсчитывать. 

DƏRAFTƏ2 глаг. усаживаться (уменьшаться 
в объеме и увеличиваться в плотности при 
сушке, охлаждении, застывании и т. п.).

DƏRAŞ сущ. драш (толкование библейского 
или талмудического текста посредством со-
вмещения логических и софистических по-
строений). 

DƏRBƏDƏR сущ. скиталец: тот, кто посто-
янно скитается; 2. перен. тот, кто не может най-
ти свое место в жизни; Dərbədər birə лишиться 
крова, скитаться; dərbədər soxtə лишить всего, 
пустить по миру кого; II прил. бездомный (о 
человеке).

DƏRBƏNDİ прил. дербентский. Dialekt 
dərbəndi дербентский диалект (один из диа-
лектов языка джуури).

DƏRBƏSTƏ прил. закрытый, запертый, зам-
кнутый.

DƏRÇƏ сущ. отверстие (окошко в стене или 
крыше).

DƏRD сущ. 1. горе (душевное страдание, 
глубокая скорбь, кручина). Gurundə dərd тяже-
лое горе; 2. разг. болезнь, недуг, боль. Əri dərdy 
dərmu oftə найти средство от недуга, dərmuj ən 
həmmə dərdho лекарство от всех недугов, ə dərd 
oftorə заболеть тяжелой болезнью, dərdə əz jor 
vədəşəndə забыть свое горе; dərd ə sər dərd к беде, 
dərdə ə dyl doştə молча переживать свое горе; əz 
dərd myrdə умереть от тоски, умереть от горя; 
əz dərdy myrdə: 1. ən ki сильно любить, желать 
кого; 2. ən cy сильно желать чего; dərdə pəħəny 
soxtə скрыть свое горе; ə dərd oftorə попасть в 
беду; ə dərd vəngəstə kirə причинить горе кому; 
əz dərd ħəl birə таять от горя; iş jə dərd не было 
печали; dərd hist, dərdiş histi горе горю рознь; 3. 
заботы, тягость, душевное беспокойство. Dərd 
vəgyrd (vəci) kirə охватила тревога кого; dərd ə 
unçigəji ki... беда в том, что….

DƏRDDAN сочувствующий: I прил. прич. 
наст. вр. глаг. сочувствовать; II сущ. 1. тот, кто с 
участием, состраданием относится к чьему-л. 

горю, чьим-л. переживаниям; 2. тот, кто под-
держивает чью-л. деятельность.

DƏRDƏÇƏR I 1. сущ. горемыка (тот, кого 
постоянно преследуют несчастья, беды, ну-
жда, лишения и т п.); 2. горюн (тот, кто горю-
ет, испытывает горе, бедствия, нужду); II прил. 
1. горемычный (постоянно преследуемый не-
счастьями, бедами; несчастный (о  человеке). 
Dərdəçərə jətim горемычная сирота; 2. горест-
ный: 1) испытывающий горесть, горе, не-
счастный. Dərdəçərə zən несчастная женщина; 
2) выражающий горе. Dərdəçərə cumho горест-
ные глаза. 

DƏRDƏÇƏRİ сущ. горесть (душевное стра-
дание, вызываемое неприятностью, неудачей 
и т. п.).

DƏRDƏVİÇORİ сущ. поверка, доверие; из-
лияние друг другу души. Dərdəviçori soxtə по-
верять, поверить; доверять, доверить, изли-
вать друг другу душу.

DƏRDİSƏR сущ. заботы, хлопоты. Dərlisəry 
birə иметь много дел, хлопот; dərdisəry nəbirə 
быть беззаботным.

DƏRDKƏŞ то же, что dərdəçər.
DƏRDKƏŞİ то же, что dərdəçəri.
DƏRDLY то же, что dərdəçər.
DƏRDLYJİ то же, что dərdəçəri.
DƏRDNƏDAN прил. беспечный (такой, ко-

торый ни о чем не беспокоится); беззабот-
ный.

DƏRDSYZ то же, что bidərd.
DƏRDSYZİ то же, что bidərdi.
DƏRDXURDƏ сущ. потуги (сокращение 

мышц брюшного пресса при родах).
DƏRƏ I сущ. 1. низ (нижняя часть пред-

мета, ближайшая к основанию). Dərəj dəstək 
низ столба; 2. нижний конец. Dərəj doħor низ 
склона; dərəho низы: 1. непривилегированные 
слои общества; 2. низины; II послел. 1. ниже. 
Əz xunəjmu dərə ниже нашего дома; əz kişti 
dərə ниже пояса. Dərə soxtə снижать, снизить; 
2. понижать, понизить. <> Dəsy dərə birə не 
иметь средств к существованию, нуждаться в 
деньгах.

DƏRƏJİ прил. 1. нижний. Dərəji mərtəbə ниж-
ний этаж; 2. младший. Dərəji klasho младшие 
классы; 3. низовые. Dərəji vəlgho нижние ли-
стья. <> Dərəji sər 1. нижний конец; ə dərəji sər 
ən krovat в ногах кровати; 2. близкое к дверям 
место (в комнате, за столом).



DƏRƏMUM DƏRVOZƏ 110

DƏRƏMUM сущ. прополис (клейкое веще-
ство, вырабатываемое пчёлами из целебных 
смолистых выделений древесных почек).

DƏRƏNQ звукоподр. дзинь (звукоподража-
тельное слово, употребляется для обозначе-
ния звона, звяканья).

DƏRƏNQƏDƏRƏNQ звукоподр. дзинь-дзинь 
(звукоподр. звону металлических или сте-
клянных предметов).

DƏRƏVO нареч. вниз: 1. по направлению 
вниз, к земле. Dərəvo furamorə спускаться 
вниз; 2. нижней стороной. Prap vərijo taraf ən 
butulkərə dərəvo carundə перевернуть бутылку 
пробкой вниз.

DƏRƏ-ZƏVƏR нареч. разг. 1. вниз-вверх; 2. во-
круг да около.

DƏRİ прил. 1. дверной: 1) относящийся к 
двери; 2)свойственный двери; 3) предназна-
ченный для запирания, открывания двери. 
Kilit dəri дверной замок, ruzəj dəri дверная 
задвижка; 2. предназначенный для двери. 
Təxtəj dəri доска для двери.

...DƏRİ конечная часть сложных прилага-
тельных, вносящая знач.: указывающий на 
предмет, входящий в состав чего-л., что ука-
зано в первой части слова. Напр.: tomatdəri с 
томатом, joddəri содержащий йод.

DƏRİ-NƏDƏRİ сущ. 1. все, что имеется; все. 
Dəri-nədəri ini вот все, что имеется.

DƏRJO сущ. море: 1. часть океана – большое 
водное пространство. Sijə dərjo Чёрное море, 
ə qiroq dərjo на берегу моря, luqoni ən dərjo глу-
бина моря; 2. перен. большое количество кого-, 
чего-л. Dərjoj qumi песчаное море, dərjoj xuni 
море крови.

DƏRJOCƏ сущ. озеро, пруд.
DƏRJOGƏRD сущ. мореплаватель, мореход, 

моряк.
DƏRJOGƏRDİ сущ. судоходство, морепла-

вание.
DƏRJOJİ прил. морской: 1. относящийся к 

морю. Qum dərjoji морской песок; 2. проис-
ходящий, совершающийся в море (на море). 
Çəng dəⱨvoji морской бой, desant dərjoji мор-
ской десант; 3. живущий, растущий в море. 
Ħəjvonhoj dərjoji морские животные, çəⱨ dərjoji 
морская рыба; 4. связанный с мореплава-
нием. Flot dərjoji морской флот, voqzol dərjoji 
морской вокзал, parom dərjoji морской паром.

DƏRJOLƏ сущ. озеро, пруд.

DƏRJOZ сущ. коса (ручное сельскохозяй-
ственное орудие для скашивания травы и зла-
ков). Dərjoz zərə косить, скашивать, скосить.

DƏRJOZZƏRƏ I сущ. косьба (срезание ко-
сой); II прил. кошеный (скошенный или остав-
шийся после косьбы). Dərjozzərə savzagəji ко-
шеный луг.

DƏR-MƏĦƏLƏ сущ. собир. 1. двор со всем хо-
зяйством; 2. двор (квартал).

DƏRMU сущ. 1. лекарство: 1) средство для 
лечения или предупреждения болезни, медика-
мент. Ħəzyrə dərmu готовое лекарство, dərmuj 
sərədordi лекарство от (против) головной боли, 
dərmuj dord болеутоляющее лекарство; 2) пе-
рен. средство, помогающее пережить какое-л. 
несчастье, забыть что-л. неприятное. Ən xubə 
dərmu əri ambari nocoqiho korsoħtəji лучшее ле-
карство от многих болезней – труд; 2. химиче-
ские препараты, используемые для истребле-
ния вредителей, насекомых и т. п. Dərmuj şud 
препарат для уничтожения клопов.

DƏRMUFURUX сущ. аптекарь, продавец ле-
карств.

DƏRMUFURUXİ сущ. занятие аптекаря, 
продавца лекарств.

DƏRMUSYZ то же, что bidərmu.
DƏRMUSYZİ то же, что bidərmuji.
DƏRMUŞƏN сущ. 1. опрыскиватель: 1. при-

бор для опрыскивания растений химически-
ми растворами; 2. рабочий, занимающийся 
опрыскиванием.

DƏRMUJİ прил. лекарственный: 1. отно-
сящийся к лекарству. Şişəhoj dərmuji лекар-
ственные склянки; 2. обладающий лечебными 
свойствами. Savzəhoj dərmuji лекарственные 
растения.

DƏRNƏDƏRİ прил. 1. без дверей; 2. без вы-
хода.

DƏR-PƏNÇƏRƏ сущ. обобщенное название 
дома и двора (усадьба, хозяйство, огород, сад 
и т. п.). Ə xəjol dər-pənçərə boş следи за домом, 
двором.

DƏRRƏĦİ I сущ. та, которая ожидает ребён-
ка; беременная; II прил. ожидающая ребёнка; 
беременная. 

DƏRSYZ то же, что. dərmunədəri.
DƏRVOZƏ сущ. ворота (широкий вход или 

проезд, запираемый створами). Dərvozərə 
vokundə отворить ворота, dərvozəj hovuni же-
лезные ворота.
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DƏRVYŞ сущ. устар. дервиш (мусульманский 
странствующий отшельник).

DƏRVYŞİ I сущ. дервишество, отшельниче-
ство, аскетизм; II прил. нищенский, бедный. 
Ⱨərsi dərvyşi нищенская свадьба.

DƏRZ сущ. сноп (связка срезанных стеблей 
хлебных злаков и других растений с колосья-
ми). Dərz bəstə вязать снопы.

DƏRZBƏSTƏGOR сущ. сноповяз, сноповя-
зальщик (тот, кто связывает сжатый хлеб в 
снопы).

DƏRZƏ сущ. 1. игла, иголка: 1) тонкий, ме-
таллический стержень с заостренным концом 
и ушком для вдевания нити; 2) металличе-
ский стержень специального назначения. 
Dərzəj ən patefon патефонная игла; 3) твёрдые 
колючие образования на теле у некоторых 
животных. Dərzəhoj ən çəçu иглы ежа; 2. жало: 
(колющая часть органа защиты и нападения 
насекомых). Dərzəj ən ⱨəng жало пчелы; 3. мед. 
укол. 1) подкожное впрыскивание. Dərzə zərə 
делать укол: 2) перен. то, что причиняет оби-
ду, оскорбляет кого-л. <>Ə sər dərzə nyştərə 
xuno как на иголках (о крайне неспокойном, 
нервном состоянии); əz zir dərzə vədirəmorə с 
иголочки (о чём-л. совсем новом и нарядном, 
красивом (чаще об одежде).

DƏRZƏDƏNİ сущ. подушечка или футляр-
чик для хранения швейных игл.

DƏRZƏQİR сущ. крюк, крючок для удочки.
DƏRZƏJİ прил. игольный, иголочный: 1. от-

носящийся к игле; 2. свойственный игле. 
DƏRZƏLƏ сущ. уменьш. иголочка.
DƏRZƏ-RÜSMU сущ. собир. швейные при-

надлежности; иголка с ниткой.
DƏRZƏZƏRƏ сущ. мед. укол, инъекция (под-

кожное впрыскивание).
DƏRZİ сущ. портной (специалист по шитью 

платья), портниха.
DƏRZİJİ I сущ. портняжничество, порт-

новское ремесло. Dərziji soxtə портняжни-
чать; II прил. портновский, портняжный. Qəjci 
dərziji портновские ножницы.

DƏS1сущ. рука: 1. верхняя конечность че-
ловека от запястья до кончиков пальцев. Dəs 
cəpi левая рука, dəshoj zəni женские руки; 2. 
передняя лапа у некоторых животных (напр. 
у обезьян); 3. употр. как символ труда для 
обозначения качества, свойства человека. 
Dəshoj syrxi золотые руки; 4. употр. как сим-

вол овладения, владения чем-л., как символ 
власти (обычно в форме косвенных падежей). 
Ħykmot ə dəs ki dəri? Власть в чьих руках? Ə dəs 
ən bəⱨzi-bəⱨzi odomiho в руках некоторых лиц.

DƏS2см. bo.
DƏSBƏND сущ. 1. широкая полоса материи 

(для привязывания ребёнка к колыбели); 
2. свивальник; 3. наручники.

DƏSBƏSTƏ прил. 1. со связанными руками; 
2. перен. связанный по рукам и ногам, лишён-
ный свободы действий.

DƏSBİRƏĦNƏ I прил. 1. с голыми руками; 
2.  перен. невооруженный, безоружный; II на-
реч. голыми руками (без всяких орудий, при-
способлений).

DƏSBİRƏĦNƏJİ сущ. невооружённость (по-
ложение невооружённого).

DƏSBÜR прил. 1. безнадёжный (выражает 
отсутствие надежды); 2. оствшийся без че-
го-л. важного, нужного. Dəsbur hiştə: 1. оста-
вить безнадёжным; 2. оставить без чего-л. 
важного, нужного; dəsbur mundə 1. остаться 
без надежды; 2. остаться без чего-л. важного, 
нужного.

DƏSBUŞ нареч. 1. с пустыми руками: 1) ни-
чего не имея, ничего не получив (прийти, 
явиться, уйти и т. п.). Dəsbuş raftə ə ciço пойти 
куда с пустыми руками; 2. ничего не добив-
шись; 2. без оружия, без средств защиты.

DƏSDƏRƏ прил. испытывающий недостаток 
в деньгах, нуждающийся в деньгах.

DƏSDƏRƏJİ сущ. состояние, положение 
нуждающегося в деньгах, нужда в деньгах.

DƏSDORƏNİ прил. благоприятный, удоб-
ный, подходящий. Dəsdorənijə kor подходящее 
дело; 2. доступный (такой, который подходит 
для многих). Dəsdorənijə qimətho доступные 
цены.

DƏSDURAZ прил. 1. длиннорукий (имею-
щий длинные руки); 2. перен. склонный к во-
ровству; 3. драчливый, распускающий руки.

DƏSDURAZİ сущ. 1. свойство длинноруко-
го; 2. склонность к воровству; 3. склонность 
к драке. Dəsdurazi soxtə: 1. давать волю рукам; 
2. воровать, красть.

DƏSDYLFİRƏH прил. разг. щедрый, велико-
душный, с открытым сердцем, с открытой 
душой.

DƏSDYLFİRƏHİ сущ. разг. щедрость, велико-
душие.
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DƏSƏDƏS в сочет. dəsədəs soxtə ощупать, 
ощупывать, нащупать, нащупывать, шарить, 
трогать.

DƏSGİR I прил. помогающий, покровитель-
ствующий, защищающий; II сущ. покровитель.

DƏSGİRƏ сущ. простыня, которой оберты-
вают руки ребёнка при укладывании в люльку.

DƏSGİRİ сущ. 1. помощь, поддержка. опо-
ра; 2. покровительство; desgiri soxtə помогать, 
помочь, покровительствовать (кому), защи-
щать, защитить (кого).

DƏSGURUN(D) прил. с тяжёлой рукой: 1. с 
сильной рукой; 2. перен. такой, который своим 
участием в каком-л. деле приносит неудачу.

DƏSGURUN(D)İ сущ. свойство человека с 
тяжёлой рукой (см. dəsgurun).

DƏSQƏBƏR прил. с мозолями на руках, с мо-
золистыми руками. Dəsqəbərə fəħləho рабочие 
с мозолистыми руками.

DƏSQƏBƏRİ сущ. состояние человека с мо-
золистыми руками.

DƏSQƏRDİ I нареч. взаймы (в долг, с после-
дующей отдачей). Pulə ə dəsqərdi vəgyrdə (dorə) 
взять (дать) деньги взаймы; II сущ. должок 
(небольшой денежный долг).

DƏSİ прил. ручной: 1. предназначенный для 
рук. Fonor dəsi ручной фонарь; 2. приводимый 
в действие руками. Tirozuj dəsi ручные весы; 
3. производимый руками. Vozihoj dəsi ручные 
игрушки; 4. сделанный вручную. Duxtəj dəsi 
ручная вышивка; 5. изготовляемый кустар-
ным способом. Ərəqi dəsi самогон.

DƏSKƏŞİ сущ. 1. отказ; отречение; прекра-
щение. Əz təxt dəskəşi отречение от трона; 2. 
легкое прикосновение.

DƏSMOL сущ. 1. носовой платок: 2. поло-
тенце. Dəsmol qobi (qobşur) посудное полотен-
це. <> Dəsmol vəgyrdə, giristə ирон. сочувственно 
плакать от жалости к кому-, чему-л.; dəsmol 
zərə 1. вытирать, вытереть что-л. полотенцем; 
2. перен. подлизываться, подлизаться к кому-л.

DƏSMOLİ прил. 1. полотечный (относя-
щийся к полотенцу); 2. предназначенный для 
изготовления полотенец. Mol dəsmoli полоте-
нечная ткань.

DƏSNƏRAS прил. 1. высокий (расположен-
ный на значительной высоте); 2. далёкий (на-
ходящийся на большом расстоянии); 3.  не-
досягаемый, недоступный, недостижимый. 
Dəsnərasə hyndyri недосягаемая высота.

DƏSNƏRASİ сущ. недосягаемость, недо-
ступность, недостижимость.

DƏSNƏRASİRƏ см. dəsnəvoxurdə.
DƏSNƏVƏRİ прил. безрукий: 1. лишивший-

ся руки; 2. перен. неловкий, непроворный, 
нерасторопный; 3. беспомощный, слабый, 
бессильный.

DƏSNƏVOXURDƏ прил. нетронутый: 1.  та-
кой, которого не трогали, к которому не 
прикасались; 2. девственная, невозделанная, 
3. целый, неповрежденный.

DƏSNƏZƏRƏ прил. то же, что dəsnəvoxurdə.
DƏS-POJ сущ. собир. руки и ноги, конечно-

сти. Əz tərs dəs-pojy ədənbu lərzirə ən ki с испуга 
руки и ноги тряслись у кого, dəs-pojyrə bəstə 
связать руки и ноги кого. <>Dəs- poj çymundə 
действовать живо; dəs-poj vəcirə omorə vəxt: 
1. когда смеркается, темнеет; 2. сумерки; dəs-
poj vəçovundə угрожать; ə dəs-poj vəpycirə пу-
таться, вертеться под ногами; ə dəs-poj ofnorə 
засуетиться, всполошиться; əz dəs-poj oftorə 
выбиваться, выбиться из сил.

DƏSPOKU сущ. полотенце (продолговатый 
кусок ткани, предназначенный для вытира-
нии лица и рук).

DƏSPUR нареч. 1. с полными руками (с по-
дарками, гостиницами); 2. с подарками, не с 
пустыми руками; 3. перен. с положительным 
результатом, с удачей.

DƏSRAS прил. 1. невысокий (расположен-
ный, находящийся на незначительной высо-
те); 2. недалекий (находящийся на неболь-
шом расстоянии): 3. досягаемый, достижи-
мый, доступный.

DƏSRASİ сущ. 1. доступ; доступность. 2. 
возможность добиться (чего-л.), получить 
(что-л.).

DƏSRUJŞU сущ. умывальник (приспособле-
ние, подающее воду для умывания).

DƏSSUBUK прил. с лёгкой руки (такой, ко-
торый своим участием в каком-л. деле прино-
сит удачу).

DƏSSUBUKİ сущ. примета, связанная с 
чьим-л. удачным почином. 

DƏSSYZ разг. то же, что dəsnəvəri
DƏSSYZ-POJSYZ разг. то же, что bidəs-bipoj.
DƏSŞƏFT прил. на руку нечистый (склон-

ный к воровству), плутоватый.
DƏSŞƏFTİ сущ. склонность к воровству; 

плутовство.
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DƏST сущ. 1. пара. Jə dəst əlçək пара перча-
ток, jə dəst çurub пара носков; 2. комплект. Jə 
dəst ziri ovoduni комплект белья; 3. гарнитур. 
Jə dəst mebel гарнитур мебели; 4. набор. Jə dəst 
ləqə-congol набор ложек и вилок.

DƏST-DƏST нареч. комплектами, наборами. 
Dəst-dəst vəcirə складывать комплектами, набо-
рами.

DƏSTƏ1 сущ. 1. группа, совокупность лиц, 
объединенных общей профессией, деятель-
ностью, общностью интересов, взглядов и 
т.  п. Kələ dəstə большая группа; jə dəstə ⱨəjil 
группа детей; 2. отряд: 1) специальная во-
йсковая группа. Dəstəj desanti десантный 
отряд; 2) группа людей, какой-л. коллектив, 
организованный для совместной деятельно-
сти или выполнения какой-л. работы. Dəstəj 
geologho отряд геологов, dəstə duz soxtə ор-
ганизовать (формировать, создать) отряд; 
3. партия. Ə dy dəstə çiro bistorut разделились 
на две партии. <>Dəstəj qərəciho цыганский 
табор.

DƏSTƏ2 сущ. 1. пучок (множество чего-л., 
расходящееся из одного источника, одной 
точки. Dəstəj savzi пучок зелени, dəstə bəstə свя-
зать в пучок; 2. букет (цветы, красиво подо-
бранные в букет). Dəstəj gyl букет цветов.

DƏSTƏCİN прил. отборный, отобранный из 
числа других как лучший (о плодах).

DƏSTƏCU сущ. трость, клюка, посох (палка 
с загнутым концом для опоры при ходьбе). Ə 
dəstəcurəvo gəştə ходить с посохом; 2. костыль 
(устройство для опоры при ходьбе, раздваи-
вающаяся кверху палка с поперечными упо-
рами для рук и подмышки).

DƏSTƏ-DƏSTƏ нареч. 1. группами. Dəstə-
dəstə raftə идти группами; 2. отрядами; 3. ко-
лоннами. Dəstə-dəstə giroştə проходить колон-
нами; 4. партиями.

DƏSTƏGYL сущ. 1. букет, букет цветов; 2. и. 
с. ж. Дастагюль.

DƏSTƏ-HƏVƏNG сущ. ступа, ступка с пе-
стом. Ə dəstə həvəng sir kuftə толочь чеснок в 
ступе (пестом).

DƏSTƏĦNO сущ. работающий в одиночку, 
нуждающийся в помощнике.

DƏSTƏĦNOJİ сущ. 1. работа без помощни-
ка; 2. положение работающего в одиночку.

DƏSTƏJİ1 прил. отрядный: 1. относящийся к 
отряду; 2. принадлежащий отряду.

DƏSTƏJİ2 прил. пучковый (находящийся в 
пучках). Pijoz dəstəji пучковый лук.

DƏSTƏK сущ. 1. столб, бревно, брус, уста-
новленные вертикально и служащие для опо-
ры. Dəstək dəşəndə ставить столб, dəstəkhoj ən 
kyrpi опоры моста; 2. подпорка. Dəstək ən bun 
подпорка в избе; 3. перен. поддержка, помощь, 
опора. Dəstək birə əri ki быть опорой для кого; 
dəstəkə xuno pojistə стоять как столб.

DƏSTƏKDƏRİ прил. 1. с подпоркой; 2. стол-
бовой (с опорами из столбов, свай, брёвен).

DƏSTƏKİ прил. подпорный, пригодный для 
подпорки. Tir dəstəki подпорный брус.

DƏSTƏKLƏ сущ. уменьш. стоячок.
DƏSTƏKLY разг. то же, что dəstəkdəri.
DƏSTƏKNƏDƏRİ прил. 1. без подпорки; 

2. без опоры из столбов.
DƏSTƏKSYZ разг. то же, что dəstəknədəri.
DƏSTƏNG прил. разг. терпящий нужду, бед-

ный, неимущий.
DƏSTƏNGİ сущ. нужда, бедность, нищета.
DƏSTƏVUÇ сущ. 1. повод, причина, пред-

лог; 2. аргумент, довод.
 DƏSTGOH сущ. устройство (механизм, кон-

струкция).
DƏSTUR сущ. 1. предписание, наставление, 

инструкция, руководство к чему-л., указание; 
2. порядок, обычай, правило; 3. разрешение, 
дозволение; 4. диплом, удостоверение. Dəstur 
şoħeti vəgyrdi ki получил диплом шохета.

DƏSTURNUMƏ сущ. грамматика (книга), 
учебник грамматики.

DƏSVƏRİ прил. с сильной рукой; живой, 
расторопный, проворный.

DƏSVOZİ сущ. проба силы, испытание силы. 
Dəsvozi soxtə: пробовать силу, испытывать 
силу рук друг друга, меряться силой.

DƏSXƏTİ сущ. рукопись (текст, написанный 
от руки).

DƏŞƏNDƏ глаг. ввести: 1. что во что по-
местить, впустить, вмешать внутрь чего-л. 
Dərzərə ə vena dəşəndə ввести иглу в вену; 
2. кого, что во что. Zavodə ə kor dəşəndə ввести 
завод в эксплуатацию; 3. вовлечь во что-л.; 
причинить кому-л. что-л. Ə xərç dəşəndə вве-
сти в расход; 4. вставлять, вставить, вделы-
вать, вделать. Dəndy dəşəndə вставить зуб, şişə 
dəşəndə вставить стекло; 5. вкладывать, вло-
жить (положить, поместить внутрь). Ə kilit 
ocor dəşəndə вставить в замок ключ; 6. стлать, 



DƏŞNƏVUNDƏ DƏXYL 114

стелить, постлать, постелить: 1) класть, рас-
кладывать, растянув по поверхности. Sifro 
dəşəndə постелить скатерть; 2) раскладывать 
постельные принадлежности, приготовляя 
для сна. Çigə dəşəndə стлать постель; 7. посы-
лать, послать (отправить кого-л. с каким-л. 
поручением, с какой-л. целью). Odomi dəşəndə 
послать ходатая; 8. разбивать, разбить (рас-
планировав, произвести посадку чего-л.). 
Boq dəşəndə разбить сад; 9. загонять, загнать 
(заставить кого-, что-л. войти куда-л.). 
Govhorə ə govdu dəşəndə загнать коров в хлев; 
10. заключать, заключить (лишив свободы, 
поместить под стражу). Ə qəzəmot dəşəndə за-
ключить в тюрьму; 11. погрузить, поместить 
вглубь чего-л. Ə qəd ov dəşəndə опустить в 
воду; 12. класть, положить, прибавить что-л. 
(во что-л.). Ə coj limon dəşəndə класть лимон 
в чай.  <> Ə ⱨərə dəşəndə 1. выводить, ввести в 
середину; 2. брать, взять в кольцо, окружать, 
окружить; ə ⱨilom səs dəşəndə греметь по всему 
миру; ə rəħ dəşəndə kirə провожать, проводить 
кого; ə sər dəşəndə объяснять, объяснить, разъ-
яснять, разъяснить; horoj dəşəndə поднимать, 
поднять тревогу.

DƏŞNƏVUNDƏ глаг. намекать (говорить, 
действовать намёками, а также, говоря намё-
ками, иметь в виду кого-, что-л.).

DƏV-DƏV сущ. жест руки ребёнка, подзыва-
ющего кого-л. Dəv-dəv soxtə подзывать кого-л. 
(жестом руки попросить приблизиться, по-
дойти).

DƏVƏ сущ. верблюд (жвачное парноко-
пытное млекопитающее с одним или дву-
мя жировыми горбами), верблюдица. Balaj 
dəvə верблюжонок.<> Dəvərə qənəd məbistogə 
nəvəcarundə bun ni mund хорошо, что корова 
не летает; dəvərə ə imoqəvo ov dorə как (что) 
слону дробина; dym dəvə ə xori vəxurdəngə ког-
да рак на горе свистнет, когда хвост верблюда 
коснется земли; dəvərə xuno ⱨosi-ⱨirif мсти-
тельный, злопамятный; əz dəvə kələtə fili есть 
люди (инстанции) повыше, посильные.

DƏVƏCİ сущ. 1. погонщик верблюдов; 2. вла-
делец верблюдов.

DƏVƏ-DƏNG сущ. ценный груз, очень цен-
ная вещь. <>Dəvə-dəng birəni nist ki это ни ко-
рова, ни дом.

DƏVƏJİ прил. верблюжий: 1. относящийся 
к верблюду; 2. принадлежащий верблюду; 3. 
сделанный из шерсти верблюда.

DƏVLƏT сущ. 1. государство (основная по-
литическая организация общества, осущест-
вляющая его управление, охрану его эконо-
мической и социальной структуры). Dəvlət 
İsroil Государство Израиль; 2. богатство, со-
стояние (материальные ценности, деньги). 
Səħib ən kələ dəvlət обладатель большого богат-
ства; 3. и. с. ж. Давлат.

DƏVLƏTİ прил. государственный: 1. отно-
сящийся к государству. Bonk dəvləti государ-
ственный банк; 2. имеющий значение для 
государства. Korhoj dəvləti государственные 
дела.

DƏVLƏTMƏND I сущ. богач; II прил. бога-
тый, зажиточный, состоятельный. 

DƏVR сущ. 1. время, пора, период (проме-
жуток, с которым связаны какие-л. процесы, 
явления). İsəⱨətinə dəvr настоящий период, 
ə dəvr imu в наше время; 2. эпоха, эра, век. 
Dəvr ən sənqi каменный век; 3. стадия, сту-
пень, фаза. Dəvr gylvədəşəndəj ən pəmbə стадия 
цветения хлопчатника; dəvry giroşti ən ki, ən 
cy прошло время чьё, кого, чего, изжило себя 
что; kyhnə dəvr старое время; əz kyhnə dəvrho с 
древних времен, испокон веков.

DƏX звукоподр. словечко, которое говорят 
ребёнку, чтобы он выплюнул содержимое рта.

DƏXMƏ сущ. 1. изба (бревенчатый кре-
стьянский дом в деревне); 2. хижина (неболь-
шой дом, избушка); 3. лачуга (небольшая бед-
ная жилая постройка).

DƏXMƏLƏ сущ. уменьш. избёнка, избушка, 
хижина. Vəcarustə dəxmələ развалившаяся из-
бёнка.

DƏXSİRƏ I глаг. 1. промокать, промокнуть, 
намокать, намокнуть (пропитываться, пропи-
таться влагой, становиться мокрым); 2.  нама-
чиваться, быть намоченным, замачивать, быть 
замоченным. Dunə dəħsiri рис намочен; II прил. 
1. промокший, намокший, вымокший; 2. замо-
ченный. Dəxsirə nəxyt замоченный горох.

DƏXSUNDƏ I глаг. 1. мочить, вымочить, 
намачивать, намочить, смачивать, смочить. 
Ovodunihorə dəxsundə намочить бельё, voruş 
dəxsund дождь намочил; 2. обливать, облить; 
II сущ. мочение, вымачивание, намачивание, 
смачивание.

DƏXYL сущ. 1. касса. Pulə ə dəxyl dənorə по-
ложить деньги в кассу; 2. выдвижной ящик. 
dəxyl ən stol выдвижной ящик стола, dəxyl ən 
şkob выдвижной ящик шкафа.
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DƏZƏRƏ I глаг. воткнуть (заставить вой-
ти, вонзить что-л. острое, тонкое). Dərzərə ə 
bulşəj dəzərə воткнуть иголку в платье, curə ə 
xori dəzərə воткнуть кол в землю; II прил. вот-
кнутый.

DƏZGOH сущ. станок: 1. машина для обра-
ботки каких-л. материалов. Dəzgoh norə уста-
новить станок, ə pəsəj dəzgoh pojistə стоять за 
станком; 2. машина для изготовления или про-
изводства чего-л; 3. верстак (станок для сто-
лярной работы, рабочий стол в мастерской).

Dİ1 вчера: I сущ. день, предшествовавший 
текущему, вчерашний день; II нареч. 1. в день, 
предшествующий текущему дню. Di omorəm 
вчера приехал; 2. в ближайшее прошедшее 
время, в недавном прошлом. Ə di soxtəhorəvo 
imburuz nibu razi birə сегодня нельзя доволь-
ствоваться тем, что было сделано вчера.

Dİ2 I повелит. форма глаг. dorə дать, давать. 
Kitobə di ə mə дай мне книгу; II вторая часть 
сложн. слов со знач. дающий (şirdi дающая 
молоко, дойная).

DİABET сущ. мед. диабет (название ряда бо-
лезней, сопровождающихся чрезмерным вы-
делением мочи, мочеизнурение). Diabet şəkəri 
сахарный диабет.

DİABETİ прил. мед. диабетический: 1. отно-
сящийся к диабету. Kataraktaj diabeti диабе-
тическая катаракта; 2. предназначенный для 
больных диабетом.

DİAFRAQMA сущ. диафрагма: 1. анат. мы-
шечная перегородка, отделяющая грудную 
полость от брюшной; 2. некоторые мышцы, 
ограничивающие какую-л. полость в организ-
ме; 3. физ. фото. устройство для ограничения 
ширины пучка световых лучей в оптической 
системе.

DİAQNOSTÍKA сущ. мед. диагностика: 1. 
процесс распознания болезни; 2. наука о ме-
тодах установления диагноза; 3. тех. метод 
определения характера и места неисправно-
сти в машине.

DİÁQNOZ сущ. диагноз: 1. мед. врачебное за-
ключение о сущности болезни; 2. бот. зоол. ми-
нер. определение признаков какой-л. система-
тической группы; диагностировать болезнь; 
diaqnoz norə ставить, поставить диагноз.

DİAQONAL сущ. мат. диагональ (отрезок 
прямой, соединяющий две несмежные вер-
шины многоугольника). Diaqonal ən corkynçə 

диагональ четырехугольника; kələ diaqonalho 
большие диагонали (диагонали, соединяю-
щие поля a1 – h8 и h1 – a8 шахматной доски).

DİAQRAM сущ. диаграмма (графическое 
изображение соотношения между различны-
ми величинами).

DİALEKT сущ. диалект (местное наречие, 
говор). Dialektoj ən zuvun çuhuri диалекты 
языка джуури: dərbəndi дербентский, qybəji 
губинский, şirvoni ширванский.

DİALEKTİ прил. диалектный, диалекталь-
ный: 1. относящийся к диалекту; 2. свой-
ственный диалекту; 3. принадлежащий диа-
лекту. Təfəⱨətihoj dialekti диалектные различия.

DİALEKTÓLOG сущ. линг. диалектолог (ис-
следователь, занимающийся изучением диа-
лектов).

DİALOG сущ. диалог: 1. разговор между 
двумя или несколькими лицами; 2. часть ли-
тературного произведения, представляющая 
собой разговор между двумя лицами.

DİÁMETR сущ. мат. диаметр: 1. отрезок пря-
мой, соединяющий две точки окружности и 
проходящий через центр. Jə diametr dy radiusi 
диаметр равен сумме двух радиусов; 2. по-
перечник любого круглого или кажущегося 
круглым тела, пространства. Diametr ən dor 
диаметр дерева.

DİAPAZON сущ. диапазон: 1. муз. звуковой 
объем певческого голоса, инструмента, зву-
коряда, мелодии; 2. тех. область изменения 
какой-л. величины, охват, объем чего-л.; 3. 
связь область, в пределах которой изменяется 
громкость звука.; 4. перен. широта способно-
стей, знаний, кругозор, размах деятельности.

DİÁSKOP сущ. фото диаскоп (устройство 
для проецирования с увеличением изображе-
ний прозрачных оригиналов – диапозитивов, 
диафильмов).

DİÁSPORA сущ. диаспора (люди одной на-
циональности, живущие вне страны своего 
происхождения, вне своей исторической ро-
дины). Diasporaj çuhurho ə Amerika еврейская 
диаспора в Америке.

DID сущ. травля, поджигательство, подстре-
кательство (побуждение, призыв к вредным, 
опасным своими последствиями или неблаго-
видным преступным действиям). Dıd dəşəndə: 
1. травить; 2. направить на кого-л.; 3. поджи-
гать, подстрекать.
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DİDDƏŞƏNDƏGOR сущ. поджигатель, за-
чинщик, подстрекатель.

DİDÁKTİKA сущ. дидактика: отдел педаго-
гики, в котором обосновываются содержа-
ние, методы и формы обучения.

DİFTONG сущ. линг. дифтонг (сочетание 
двух гласных звуков, произносимых как один 
слог).

DİGƏRGU прил. изменившийся, изменен-
ный, видоизмененный.

DİGƏRGUJİ, DİGƏRGUNİ сущ. перемена, 
изменение, перелом.

DİQ звукоподр. тук (воспроизведение корот-
кого удара).

DİQ-DİQ сущ. 1. cм. diq; 2. мелочный спор 
(в семье, коллективе и т. п.); раздор.

DİQDİQİ I сущ. ворчун, ворчунья, брюзга; 
II прил. ворчливый: 1. склонный к ворчанию, 
брюзгливый; 2. выражающий недовольство, 
раздражение (о голосе, интонации и т. п.).

DİQLƏ сущ. галька (мелкие, отшлифован-
ные водой камни округлой формы). Diqləj 
nikərəji речная галька.

DİQLƏ-DİQLƏ сущ. детская игра в гальку, в 
мелкие камушки. 

DİQLƏ-DİQLƏ нареч. каплями, капля за 
каплей, капля по капле.

DİQLƏVOZİ сущ. см. diqlə-diqlə.
DİQLƏŞƏN сущ. жарг. пистолет, стрелковое 

оружие.
DİH сущ. 1. село; деревня. Nyqə dih новое 

село; 2. любой населенный пункт негородско-
го типа; 3. собир. жители, население села, де-
ревни. Bitəv dih kura birəbu собралось все село.

DİHBƏDİH нареч. по сёлам, деревням. 
Dihbədih gəştə пройти по сёлам, деревням; 
обойти сёла.

DİH-DİH то же, что dihbədih.
DİHİ прил. сельский, деревенский: 1. отно-

сящийся к деревне, селу; 2. находящийся в 
селе, деревне. Ⱨərsihoj dihi сельские свадьбы.

DİĦİ-DİĦİ нареч. нарочно тужась, потужи-
ваясь (делая вид физического усилия). Diħi-
diħi omori ki,... потуживаясь пришёл, чтобы…
<>Diħi-diħi, Məməj Diriħi намёк на чей-то на-
прасный труд, усилие.

DİJƏ I част. 1. ещё. Dijə cy xəbər? какие ещё 
новости? dijə cy gərəki что ещё надо?; 2. более, 
больше. Dijə nə pyrs больше не спрашивай, dijə 
ni soxum больше не буду; 3. Ну! Ну-ка! Да-

вай-ка! (выражает призыв, побуждение к дей-
ствию – перед или после повелительной фор-
мы глагола). Bijo dijə! Ну, иди же; II нареч. уже. 
Dijə vəmundum уже устал, dijə diri уже поздно. 

DİJETA сущ. диета (специально подобран-
ный по количеству, химическому составу, ка-
лорийности и кулинарной обработке рацион 
питания); определенный режим питания.

DİJETAJİ прил. диетический: 1. относящий-
ся к диете; 2. используемый в лечебных целях 
в рационе питания (о пище, пищевых продук-
тах).

DİJİNƏ прил. вчерашний: 1. происходив-
ший, бывший вчера. Dijinə voruş вчерашний 
дождь; 2. происходивший, бывший в недав-
нем прошлом. Dijinə ⱨəjilho вчерашние дети. 
<> Dijinərə xuno ə jor məni помню как вчера.

DİKTAT сущ. диктат: 1. политика навязыва-
ния условий сильной стороной другой, более 
слабой: 2. в международном праве: неправо-
правный договор, навязанный одним госу-
дарством другому.

DİKTÁTOR сущ. диктатор: 1. лицо, пользу-
ющееся неограниченными полномочиями, 
неограниченной властью в управлении госу-
дарством; 2. перен. человек с властным харак-
тером.

DİKTÁTORİ I прил. диктаторский (установ-
ленный диктатором). Reçiv diktatori диктатор-
ский режим; II сущ. диктаторство: 1. полномо-
чия, власть диктатора; 2. разг. не терпящее воз-
ражений управление чем-л.; 4. навязывание 
своей воли кому-л.

DİKTATÚRA сущ. диктатура: 1. государ-
ственная власть, обеспечивающая полное по-
литическое господство определенного клас-
са, партии, группы. Diktaturaj ən proletarho 
пролетарская диктатура; 2. ничем не ограни-
ченная власть, опирающаяся на прямое наси-
лие. 

DİKTOFON сущ. диктофон (аппарат для за-
писи и воспроизведения устной речи).

DÍKTOR сущ. диктор (работник радио и те-
левидения, читающий тексты перед микрофо-
ном, телекамерой), дикторша.

DÍKTORİ I сущ. работа, должность диктора; 
II прил. дикторский: 1. относящийся к дикто-
ру; 2. принадлежащий диктору.

DILA сущ. умысел (заранее обдуманное на-
мерение). Dıla dəbirə odomi человек с умыслом.
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DİLİG сущ. фестон: 1. живописное или леп-
ное украшение в виде зубчатого или волни-
стого узора, гирлянды; 2. один из зубчиков – 
обычно округлой формы – каймы по краю 
штор, по подолу женского платья и т. п.

DİLİG-DİLİG прил. фестонный, фестонча-
тый: 1. относящийся к фестону; 2. имеющий 
фестоны, с фестоном. Dilig-dilig vənçirə разре-
зать, резать что в виде фестонов.

DİM... первая часть сложн. слов, придаю-
щая усилительное значения. Напр.: dimduraz 
очень длинный.

DİMBƏDUZ I нареч. 1. ровно, точно, как раз, 
точь-в-точь; duz raftə идти прямо; 2. прямо, по 
прямой линии. II прил. прямой, без изгибов. 
Dimbəduzə rəħ прямая дорога.

DİMDURAZ прил. длиннущий, длиннющий 
(очень длинный), длинный-предлинный.

DİMDUZ I нареч. 1. ровно, прямо. Dimduz 
raftə идти ровно, прямо; II прил. 1. совершенно 
ровный, без шероховатостей. Dimduzə rəħ со-
вершенно ровная дорога; 2. совершенно пря-
мой. Dimduzə xit совершенно прямая линия.

DİN1 сущ. 1. см. sud; 2. отчёт. Hər kəs din 
xyştərə dorə каждый отвечает за себя (за свое 
деяние).

DİN2 сущ. религия, вера, вероисповедание. 
Din çuhuri еврейская вера; ə din bovor soxtə 
веровать, быть религиозным, держаться ка-
кого-л. вероисповедания; din gyrdə соблюдать 
законы и догмы веры.

DÍNA сущ. физ. дина (единица силы).
DİNÁMİK сущ. динамик (краткое название 

электродинамического громкоговорителя).
DİNAMİT сущ. динамит (взрывчатое веще-

ство, в состав которого входят нитроглице-
рин, селитра и другие вещества).

DİNAMİTİ прил. динамитный: 1. относящий-
ся к динамиту; 2. предназначенный для хра-
нения динамита. Ombor dinamiti динамитный 
склад; 3. содержащий динамит, состоящий из 
динамита. Bombəj dinamiti динамитная бомба.

DİNÁMO сущ. динамо (электрический гене-
ратор).

DİNBÜR сущ. устар. судья.
DİNÇ I прил. 1. тихий, спокойный: 1) отли-

чающийся спокойным характером, уравно-
вешенный. Dinçə odomi спокойный человек; 
2) не причиняющий беспокойства окружаю-
щим, смирный; кроткий, не шумливый. Dinçə 

qunşiho спокойные соседи; 2. протекающий 
в спокойствии, безмятежный, мирный. Dinçə 
zindəguni тихая (спокойная) жизнь; 3. мир-
ный: 1) не военный. Ə dinçə rəħəvo мирным 
путём; 2) протекающий в обстановке мира. 
Dinçə salho мирные годы. II нареч. 1. тихо, спо-
койно, мирно; безмятежно. Dinç nyştə сидеть 
спокойно; 2. мирно. Dinç birə успокоиться; 
dinç soxtə успокаивать, успокоить (приводить 
кого-л. в состоянии спокойствия, уравнове-
шенности, рассеивать чьё-л. беспокойство, 
тревогу, волнение); dinç zivistə жить мирно. 
<> Dəsy dinç nə mundə всё трогать, всех трево-
жить; dinç birə разг. скончаться, умереть; dinç 
nə hiştə kirə беспокоить кого-л., не давать по-
коя; dinç nə pojistə шалить; guşy dinç birə отды-
хать, отдохнуть от кого-, чего-л.

DİNÇİ сущ. покой: 1. отсутствие волнений, 
сомнений, забот; спокойствие; 2. полный от-
дых, бездействие. Nəcoqə dinçi gərəki больно-
му нужен покой. <>Dinçi nə danystə не знать 
покоя; dinçi nə dorə kirə не давать покоя кому; 
dinçi nisti əz ki, əz cy нет покоя от кого, от чего.

DİNÇSOXTƏNİ прил. подлежащий успокое-
нию.

DİNDİL прил. шутл. бодрый (полный сил, дея-
тельности, энергии). Dindil birə стать бодрым.

DİNDOR I сущ. верущий, верущая, бого-
молец, богомолка; II прил. религиозный, на-
божный, богомольный.

DİNDORİ сущ. религиозность, набожность.
DİNQ звукоподр. дзинь (употребляется для 

обозначения звона, издаваемого металличе-
скими предметами при ударе).

DİNQƏDİNQ сущ. разг. 1. дзиньканье; 
2. трень-брень (употребляется для обозначе-
ния звучания щипковых струнных музыкаль-
ных инструментов).

DİNQİLİ разг. I сущ. 1. коротышка; 2. карлик; 
II прил. 1. малюсенький, крохотный; очень 
маленький, крошечный. Dinqilijə gədələ кро-
шечный мальчик; 2. карликовый. Dinqilijə buj 
карликовый рост. 

DİNİ прил. 1. религиозный: 1) относящийся 
к религии. Miⱨid dini религиозный праздник; 
2) связанный с исполнением предписаний 
религии. Ⱨədəthoj dini религиозные обряды; 
3) проникнутый религией; духовный, связан-
ный с религией, с богослужением. Kitobhoj 
dini духовные книги.



DİNOR DİRÉKTORİ118

DİNOR сущ. динар: 1. наиболее распростра-
нённая в прошлом золотая монета Востока; 2. 
современная денежная единица в Ираке, Ту-
нисе и некоторых других странах; 3. и. с. ж. 
Динар, Динара.

DİNOZAVR сущ. зоол. динозавр (вымершее 
пресмыкающееся мезозойской эры, дости-
гавшее громадных размеров).

DİNPƏRƏST прил. сторонник, защитник, за-
ступник религии.

DİNPƏRƏSTİ сущ. заступничество за рели-
гию.

DİOD сущ. физ. диод: 1. электронная лампа 
с двумя электродами; 2. соответствующий ей 
полупроводниковый прибор.

DİPDURAZ см. dimduraz.
DİPLOM сущ. диплом: 1. официальный до-

кумент, удостоверяющий окончание учебно-
го заведения, получение звания; 2. свидетель-
ство, выдаваемое как награда за успешное 
выступление на конкурсе, фестивале, а также 
за высокое качество экспонатов на выставке.

DİPLOMANT сущ. дипломант, дипломантка 
(лицо, которому вручается диплом).

DİPLOMAT сущ. дипломат, дипломатка: 1. 
должностное лицо, уполномоченное прави-
тельством одного государства для сношений 
или переговоров с другими государствами; 2. 
перен. человек, тонко и умело действующий в 
сношениях с другими.

DİPLOMATİ I сущ. 1. обязанности и полно-
мочия дипломата; 2. дипломатия (изворотли-
вость, тонкий расчет); diplomati soxtə: 1. быть 
дипломатом; 2. дипломатничать (действовать 
не прямо, скрывая истинные намерения); 
II прил. 1. дипломатический: 1) относящийся к 
дипломатии, дипломату. Pasport diplomati ди-
пломатический паспорт; 2) перен. тонко рас-
считанный, уклончивый; 2. дипломатичный.

DİPLOMATİJA сущ. дипломатия: 1. деятель-
ность правительства и его специальных ор-
ганов по осуществлению внешней политики 
государства и по защите интересов государ-
ства и его граждан за границей; 2. перен. ухищ-
рения, уклончивость в действиях, направлен-
ных к достижению какой-л. цели.

DİPLOMİ прил. дипломный: 1. относящийся 
к диплому; 2. свойственный диплому.

DİR I нареч. 1. поздно (после обычного, 
установленного времени). Dir xisirə поздно 

ложиться, dir omorə поздно приходить; 2. дол-
го, продолжительно. Dor qərəbəci dir kələ birə 
ореховое дерево долго растёт; II предик. diri 
поздно. Ambar diri слишком поздно. əz dir 
omorə, zu vəmuxtəgorhoji из молодых, да ран-
них; dir birə: 1. задерживаться, задержаться. Ə 
kor dir birə задержаться на работе, jə səⱨət dir 
birə задержаться на час; 2. опаздывать, опоз-
дать, запаздывать, запоздать, прибывать ку-
да-л. позже, чем нужно. Ə kor dir birə опоздать 
на работу; dir soxtə задержать, задерживать: 
1. препятствовать, мешать движению кого-, 
чего-л., принуждать кого-, что-л. остановить-
ся где-л.; 2. медлить (долго не приступать к 
чему-л.); 3.  задерживать (не отдавать, не вы-
давать что-л. вовремя). Moⱨoşə dir soxtə задер-
живать зарплату.

DIR сущ. злоба, злость. Dır dorə дразнить; 
1.  kirə кого (что) злить, умышленно раздра-
жать чем-л.; 2. kirə ə kirəvo (cyrəvo) кого (что) 
кем (чем). Насмешливо называть каким-л. 
прозвищем, обидной кличкой.

DIRA I сущ. 1. обида (чувство, вызванное 
несправедливым оскорблением, огорчени-
ем); 2. ссора, размолвка; II прил. обиженный, 
поссорившийся, в споре. Dira birə ə kirəvo, dıra 
gyrdə əz ki быть обиженным на кого, быть в 
ссоре с кем. 

DIRAGİR прил. обидчивый (легко обижаю-
щийся, склонный чувствовать обиду). Dirfgirə 
odomi обидчивый человек.

DIRAJİ сущ. размолвка, разлад между кем-л.
DIRDIFON сущ. 1. карлик (человек неесте-

ственно маленького роста); 2. лилипут, лили-
путка; 3. малютка, крошка (о ком-л. неболь-
шого роста).

DIRDIFONİ прил. лилипутский: 1. относя-
щийся к лилипуту; 2. принадлежащий лили-
путу.

DİRDİR то же, что dír-dir.
DÍR-DİR нареч. редко, изредка; иногда; вре-

мя от времени. U ə inçigə dir-dir vədi birə он ред-
ко появляется здесь.

DİRÉKTOR сущ. директор (руководитель 
предприятия, учреждения или среднего учеб-
ного заведения).

DİRÉKTORİ I сущ. директорство: 1. дея-
тельность, должность директора; 2. время его 
управления каким-л. заведением, учрежде-
нием, предприятием; II прил. директорский: 
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1.  относящийся к директору; 2. свойствен-
ный директору. 

DİRƏ I глаг. см. vinirə; II сущ. чудо: 1. по суе-
верным представлениям, явление, возник-
шее под влиянием сверхъестественной силы; 
2.  нечто необычное, вызывающее удивление. 
Ə dirə mundəm очень удивлён увиденным.

DİRƏNİ I прил. подлежащий выполнению. 
Urə dirənijə korhoji ему есть чем заняться; II в 
устойчивом сочет. Dirənijə ruzhojmə (ruzhojmu) 
mundi то ли ещё будет. 

DİRƏ-VƏGYRDƏ глаг. брать пример с хоро-
ших, достойных.

DİRƏ-VİNİRƏ прил. бывалый (много видав-
ший и испытавший). Dirə-vinirə odomini он бы-
валый человек.

DİRHƏM сущ. дирхам: 1. старинная араб-
ская серебряная монета; 2. разменная монета 
Ирака; денежная монета Марокко.

DİRİ сущ. несвоевременность (свойство про-
исшедшего поздно, позже времени, срока).

DİRİÇABL сущ. дирижабль (снабженный 
двигателями управляемый аэростат с сигаро-
образным корпусом).

DİRİÇABLİ прил. дирижабельный: 1. отно-
сящийся к дирижаблю, 2. свойственный ди-
рижаблю.

DİRİÇOR сущ. дирижёр (музыкант, управ-
ляющий оркестром или хором).

DİRİÇORİ I сущ. дирижёрство (должность, 
деятельность дирижёра). Diriçori soxtə 1. ə ciço 
работать дирижёром где; 2. əri cy дирижиро-
вать, управлять оркестром, хором; II прил. 
дирижёрский: 1. относящийся к дирижёру; 
2. принадлежащий дирижёру. Cubuq diriçori 
дирижёрская палочка. 

DİRMƏĦƏL нареч. поздно, поздно вечером. 
U dirvəħəl omorəbu он пришёл поздно вечером.

DİRNOH прил. медлительный (медленно 
действующий).

DİRNOHİ сущ. медлительность.
DİROMORƏ глаг. действия происходят по отноше-

нию к находящемуся внутри: см. dəraftə.
DİROVUNDƏ I глаг. 1. внести, вносить (при-

нести внутрь). Cihorə ə vogun dirovundə внести 
вещи в вагон; 2. ввезти, ввозить (везя, доста-
вить куда-л., в пределы чего-л.). Ə bazar taza 
molho dirovundə ввозить на рынок новые това-
ры; 3. вводить, ввести. Moşinə ə qaraç dirovundə 
вводить машину в гараж.

DİRVƏXTто же, что dirməħəl. 
DİR-ZU нареч. рано или поздно; рано ли, 

поздно ли (обязательно, непременно ког-
да-нибудь). Dir-zu oftə mijov рано или поздно 
найдётся; diri-zujini mubu рано или поздно 
сбудется.

DİSERTANT сущ. диссертант (человек, кото-
рый зашищает диссертацию), диссертантка.

DİSERTASİJA сущ. диссертация (научная 
работа, зашищаемая автором в учёном совете 
для получения ученой степени).

DİSK сущ. диск; 1. предмет в виде плоско-
го круга. Disk hovuni металлический диск; 
2.  спорт. легкоатлетический снаряд для мета-
ния. Disk şəndə метание диска; воен. магазин 
ручного пулемета; 4. то же, что музыкальная 
пластинка.

DİSKİ прил. дисковый (снабженный дис-
ком). Muşar diski дисковая пила, kuton diski 
дисковый плуг.

DİSKUSİJA сущ. дискуссия (спор, обсужде-
ние какого-л. вопроса на собрании, в печати, 
в беседе). Diskusija bərdə дискутировать (ве-
сти дискуссию о чём-л.).

DİSPANSER сущ. диспансер (специализиро-
ванное лечебно-профилактическое учрежде-
ние). Dispanser cuxutkəho туберкулёзный дис-
пансер.

DİSPANSERİ прил. диспансерный: 1. отно-
сящийся к диспансеру; 2. принадлежащий 
диспансеру.

DİSPÉTCER сущ. диспетчер (лицо, регули-
рующее порядок движения транспорта, ход 
работы предприятия, отдельных звеньев из 
одного центрального пункта). Dispetcer rəħi 
линейный диспетчер.

DİSPÉTCERİ I прил. диспетчерский. Punkt 
dispetceri диспетчерский пункт; II сущ. долж-
ность и работа диспетчера.

DÍSPUT сущ. диспут (публичный спор на 
научную или общественно важную тему). 
Dis put girəvundə проводить диспуты.

DİSTÁNSİJA сущ. дистанция: 1. расстояние; 
2. воен. расстояние по глубине между военно-
слу жащими, подразделениями в строю, а так-
же между машинами, самолётами. Distansija 
doştə держать дистанцию; 3. спорт. расстоя-
ние между состязающимися спортсменами 
(о беге, велосипеде и т. п.; 4. спорт. расстояние 
между стартом и финишем.
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DÍŞƏV сущ. ночь, предшествующая вчераш-
нему дню.

DİV1 сущ. 1. фольк. див, чудо, чудище; 2. перен. 
гигант, человек огромного роста и силы. Divə 
xuno исполинского телосложения (о человеке)

DİV2 сущ. устар. чернила.
DİVAN сущ. диван (род мягкой мебели).
DİVANİ прил. диванный: 1. относящийся к 

дивану; 2. свойственный дивану.
DİVERSANT сущ. диверсант (тот, кто совер-

шает диверсию).
DİVÉRSİJA сущ. диверсия: 1. военные дей-

ствия в тылу противника, имеющие целью вы-
вести из строя его военные и промышленные 
объекты, нанести урон в живой силе и техни-
ке; 2. разрушение, выведение из строя объек-
тов военного, государственного, народно-хо-
зяйственного значения агентами иностран-
ного государства, преступными элементами.

DİVÉRSİJAJİ прил. диверсионный. Dəstəhoj 
diversijaji диверсионные группы.

DİVİ прил. 1. относящийся к диву; 2. свой-
ственный диву; 2. гигантский. Xov divi мёрт-
вый сон; ə lynghoj divirəvo гигантскими шага-
ми, семимильными шагами.

DIVID сущ. тевет (четвёртый месяц еврей-
ского календаря). 

DİVİDEND сущ. дивиденд (прибыль, полу-
чаемая акционерами пропорционально вло-
женному капиталу).

DİVİST числит. двести: 1. название числа, со-
стоящего из двухсот единиц; 2. такое количе-
ство единиц. Divist rubl двести рублей.

DİVİSTİMYN двухсотый: I сущ. тот, кто в 
каком-л. множестве следует за сто девяносто 
девятым; II порядковое числит. двухсотый, сле-
дующий за сто девяносто девятым при счете, 
нумерации и т. п. 

DİVİSTSALİ I сущ. двухсотлетие: 1. проме-
жуток времени, срок в двести лет; 2. годовщи-
на чего-л. прошедшего или начатого двести 
лет тому назад; II прил. двухсотлетний: 1. про-
должающийся двести лет. Divistsali dəvr двух-
сотлетний период; 2. относящийся к двухсот-
летию. Divistsali jubilej ən şəhər двухсотлетний 
юбилей города. 

DİVİSTŞEKELİ I сущ. денежный знак досто-
инством в двести шекелей; II прил. двестише-
келевый: 1. имеющий стоимость в двести ше-
келей; 2. достоинством в двести шекелей.

DİVİT сущ. чернильница (сосуд для чернил, 
в который макают перо, когда пишут).

DİVİX сущ. переборка; перебор. Divix soxtə 
перебрать кого, что (разбирая, сортируя, си-
стемазируя, пересмотреь – многое). Sibhorə 
divix soxtə перебрать яблоки.

DİVÍZİJA сущ. дивизия: 1. воен. крупное во-
йсковое соединение. Divizijəj tanki танковая 
дивизия; 2. морск. соединение военных кора-
блей одного класса.

DİVİZİON сущ. дивизион (войсковое под-
разделение в артиллерии, в бронетанковых 
войсках). 

DİVLƏ сущ. фольк. сын дива.
DİVON сущ. 1. истор. диван: совет сановни-

ков при турецком султане; 2. устар. правитель-
ственные учреждение по административным 
и судебным делам. Divon soxtə судить, показы-
вать, показать.

DİVONXONƏ сущ. истор. 1. суд, помещение 
суда; 2. административное место (правитель-
ственное учреждение; помещение, где нахо-
дилось такое учреждение), управа.

DİZEL сущ. дизель (двигатель внутренного 
сгорание с воспламенением от сжатия).

DİZELİ прил. 1. дизельный. Ryqən dizeli ди-
зельное масло; 2. с дизелем. Avtobus dizeli ав-
тобус с дизелем.

DO сущ. муз. до – нота (название начального 
звука музыкальной гаммы).

DOBBOQ сущ. 1. кожевник, кожевенник 
(тот, кто занимается выделкой кож, работ-
ник кожевенного производства); 2. скорняк 
(специалист по выделке мехов из шкур, по 
подбору мехов и шитью меховых изделий).

DOBBOQCİ dobboq.
DOBBOQİ I сущ. 1. кожевничество: 1) заня-

тие кожевника; 2) кожевенное дело; 2.  скор-
няжество: 1) занятие скорняка; 2) скор-
няжное дело. 3. занятие дубильщика; II прил. 
1. кожевенный: 1) связанный с выделкой кож; 
2) сделанный из кожи; 2. скорняжный: 1) от-
носящийся к ремеслу скорняка; 2) связанный 
с выделкой меха и шкур, выработкой меховых 
изделий; 3. дубильный. 

DOBBOQXONƏ то же, что dobboqxunə.
DOBBOQXUNƏ сущ. дубильня (помещение 

где производится дубление). <> Pusnyrə ə 
dobboqxunə şinoxtə ən kirə знать как облуплен-
ного кого.



DOBOQ DOQVƏGİ121

DOBOQ сущ. ящур (острое заразное забо-
левание крупного рогатого скота и др. живот-
ных).

DOBOQİ прил. ящурный: 1. относящийся к 
ящуру; 2. свойственный ящуру.

DOBON сущ. 1. пятка; 1) задняя часть ступ-
ни. Təjtə dobony до пятки; 2) задняя часть чул-
ка или носка, закрывающая пятку. Dobon ən 
çurub пятка чулка; 2. каблук (твёрдая набойка 
на подошве обуви под пяткой). Dobon ən məħs 
каблук обуви, dobon zərə прибить каблук, sarə 
dobon низкий каблук. <> Dobon kuftə 1. гра-
нить мостовую; 2. быть на ногах; dobonyrə 
şişirə ən kirə наступать на пятки кому.

DOBONİ прил. пяточный: 1. относящийся 
к пятке; 2. расположенный на пятке. Qəbər 
doboni пяточный бугор; ostuquj doboni пяточ-
ная кость.

DOBONLƏ сущ. уменьш. каблучок.
DOBONLY разг. то же, что dobonvəri.
DOBONNƏVƏRİ прил. не имеющий каблука, 

без каблука. 
DOBONSYZ разг. см. dobonnəvəri.
DOBONVƏRİ прил. имеющий каблук, с ка-

блуком. Dobonvərijə məħs туфли на каблуках.
DOD1 разг. то же, что dəⱨəm.
DOD2 сущ. 1. устар. правосудие, справедли-

вость; 2. крик о помощи, вопль. Dod soxtə: 1. 
искать правосудия, справедливости; 2. взы-
вать о помощи, призывать на помощь; ə dod 
rasirə, ə dod omorə приходить, прийти на по-
мощь.

DODBİDOD I сущ. 1. шум, суматоха; скан-
дал; 2. спор; пререкание; II 1. увы! Как жаль! 
О горе!; 2. Караул! На помощь!

DODDANYSTƏ сущ. 1. ощущение вкуса; 2. 
вкус (одно из пяти внешних чувств, служа-
щее для распознания свойств пищи и питья; 
способность к восприятию вкусового ощу-
щения).

DODGU I сущ. 1. тот, кто зовет на помощь; 
2. тот, кто взывает к правосудию; II прил. 1. 
кричащий, вопящий, зовущий на помощь; 2. 
взывающий к правосудию.

DODGUJİ сущ. 1. 1. взывание к правосудию; 
2. крик, вопль, рёв, плач.

DODNƏDAN I сущ. тот, у кого отсутствует 
ощущение вкуса; II прил. такой, у которого от-
сутствует ощущение вкуса

DODNƏDANİ сущ. отсутствие вкусового 
ощущение у кого-л.

DODOR дет. (Пойдем) Гулять! на улицу.
DODORİ I сущ. вульг. 1. бродяга, праздноша-

тающийся; 2. потаскуха; II прил. привыкший к 
бродяжнической жизни.

DODSOX то же, что dodgu.
DODSOXİ то же, что dodguji.
DOD-VOSTOD сущ. 1. купля, продажа; торг; 

2. спекуляция, сделка. Dod-vostod soxtə зани-
маться торговлей.

DODXOH I сущ. 1. тот, кто требует пра-
восудия, справедливости; 2. истец; II прил. 
1.  требующий правосудия, требующий спра-
ведливости: 2. предъявляющий иски, жалобы, 
претензии.

DODXOHİ сущ. 1. требование правосудия, 
справедливости; 2. предъявление иска, жало-
бы, претензии.

DOQ1 сущ. гора: 1. значительное возвыше-
ние, резко поднимающееся над окружающей 
местностью; Quq ən doq вершина горы, ə doq 
vəraftə взойти (подняться) на гору, doqhoj 
zirovi подводные горы; 2. перен. множество че-
го-л. лежащего кучей, ворохом. <> Doq ə doq 
rast nijov, inson ə inson rast mijov гора с горой 
не сходится, а человек с человеком встречает-
ся; doq ə doq rast omori нашла коса на камень; 
doqə ə sər doq vənorə горы своротить; doqə 
xuno ə pişojy pojistə стоять, стать перед кем-л. 
как преграда (о серёзном препятствии); doqə 
xuno pojistə ə pəsəj ki стоять горой за кого.

DOQ2 сущ. жарка, жарение (термическая 
обработка продуктов с использованием ра-
зогретого жира). Sir (pijoz) doq soxtə жарить 
чеснок (лук).

DOQ3 сущ. 1. клеймо, тавро. Doq vənorə ста-
вить клеймо; 2. отметина, отпечаток, след, 
клеймо; 3. поэт. душевная боль, рана. 

DOQİ прил. горный: 1. относящий к горе; 2. 
свойственный горам. Əvyr doqi горный кли-
мат; 3. находящийся, расположенный в горах. 
Biloq doqi горный источник; 4. произраста-
ющий, обитающий в горах. Kəci doqi горный 
козёл.

DOQLƏ1 сущ. ниша (углубление в стене для 
размещения в нем чего-л.). 

DOQLƏ2 сущ. разг. уменьш. горка.
DOQSOXİ сущ. 1. пережаривание, перетоп-

ка (масла); 2. раскаливание, 3. припарка; 5. пе-
рен. причинение огорчения кому-л.

DOQVƏGİ I прил. разг. 1. терпеливый (об-
ладающий терпением); 2. выносливый (спо-
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собный многое вынести); II сущ. страдалец 
(человек, который много страдал, страдает), 
страдалица.

DOQVƏNİ то же, что doqzən.
DOQZƏN сущ. 1. ставящий клеймо; 2. перен. 

причиняющий страдания, огорчения кому-л.
DOQZƏNİ сущ. 1. клеймение (напр., лоша-

дей); 2. перен. причинение страданий, огорче-
ний.

DOĦOR сущ. 1. скала, утёс. Əz doħor oftorə 
слететь со скалы.

DOĦORİ прил. скальный: 1. относящийся к 
скале; 2. состоящий из скал; 3. состоящий из 
твердых горных пород, каменистый.

DOⱧOLİ сущ. иноземец, неизвестное суще-
ство.

DOⱧOT прил. 1. рассеянный (не умеющий 
сосредоточиться, невнимательный и несо-
бранный). Doⱨotə odomi рассеянный человек; 
2. растерянный (утративший способность 
соображать, не знающий, как поступать, как 
действовать, от волнения, сильного потрясе-
ния и т. п.).

DOⱧOTİ сущ. 1. рассеянность, 2. растерян-
ность, замешательство.

DOKOŞTƏ глаг. вперять, вперить, устрем-
лять, устремить (остановить на ком-, чем-л. 
глаза); впиваться, впиться (устремить глаза 
на кого-, что-л с пристальным вниманием). 
Cumə dokoştə ə ki, ə cy вперить глаза; впиваться 
глазами, уставиться.

DÓKTOR сущ. доктор; 1. высшая ученая сте-
пень; 2. носитель этого звания. Doktor ⱨilmhoj 
kimjəji доктор химических наук.

DOKTORANT сущ. докторант (ученый, 
прикрепленный к научному учреждению или 
высшему учебному заведению для подготов-
ки докторской диссертации), докторантка.

DOKTORANTİ I сущ. деятельность и прак-
тика докторанта; II прил. докторантский; 1. 
относящийся к докторанту; 2. принадлежа-
щий докторанту. 

DÓKTORİ I прил. докторский: 1. относя-
щийся к доктору. Disertasijaj doktori доктор-
ская защита; 2. свойственный доктору; II сущ. 
докторство (ученая степень доктора наук); 
2. деятельность, практика доктора.

DOKTRÍNA сущ. доктрина (научная или фи-
лософская теория, система).

DOKUFTƏ I глаг. предчувствовать (иметь 

предчувствие чего-л.). Ə dylmə dokufni ki, imu 
ni bərim предчувствую, что мы не выиграем; 
II  сущ. предчувствие (чувство ожидания че-
го-л. предстоящего и неизвестного).

DOKUMENT сущ. документ: 1. деловая бу-
мага, которая подтверждает какой-л. факт или 
право на что-л.; 2. письменное удостоверение, 
которое подтверждает личность предъявите-
ля и содержит сведения о его трудовой, об-
щественной и т. п. деятельности. Dokumentə 
burbundə показать документ.

DÓLLAR сущ. доллар (денежная единица в 
США, Канаде, Австралии и некоторых дру-
гих странах). 

DÓLLARİ прил. 1. долларовый, zonaj dollari 
долларовая зона; 2. долларовый в сочет. с числит.: 
достоинством или стоимостью в …долларов. 
Pənçdollari 1. достоинством в пять долларов; 
2. стоимостью в пять долларов.

DOLLOK сущ. 1. парикмахер, парикмахер-
ша; цирюльник; 2. устар. знахарь (тот, кто ле-
чит народными средствами); 2. перен. обдира-
ла (плут, мошенник).

DOLLOKİ I сущ. занятие, профессия па-
рикмахера, цирюльника; II прил. парикмахер-
ский. Qəjci dolloki парикмахерские ножницы. 
<> Dollokirə ə səry vəmuxtə ən ki эксперименти-
ровать на ком-л.

DOLOL сущ. 1. маклер, посредник при за-
ключении торговых сделок; 2. сводник; су-
тенёр. Dolol birə 1. посредничать (быть по-
средником, заниматься посредничеством); 2. 
сводничать. <> Dolol qəhbəhoji, momuj biçkyho 
буквално посредник для проституток, пови-
тух, для незаконно рожающих (об очень пло-
хом человеке).

DOLOLİ I сущ. 1. маклерство, посредниче-
ство.; 2. cводничество. Dololi soxtə 1. маклер-
ствовать, посредничать, 2. сводничать; II прил. 
маклерский. Həq dololi плата, вознаграждение 
маклеру за посредничество. 

DOM то же, что xun.
DOMB межд. звукоподажательное обозна-

чение звона колокола, падающего медного, 
железного предмета.

DOMBƏ сущ. дамба (гидротехническое со-
оружение для ограждения местности от зато-
пления или для направления потока с целью 
регулирования русла). Hyndyrə dombə высо-
кая дамба.
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DOMBRA сущ. муз. домбра (казахский струн-
ный щипковый музыкальный инструмент).

DOMBRACİ сущ. музыкант, играющий на 
домбре.

DOMBUL прил. 1. выпуклый; 2. пухлый. 
Dombulə cumho выпуклые глаза; 3. редко слива. 

DOMİNJON сущ. доминион (во времена 
бывшей Британской империи: самоуправля-
ющееся государство, входящее в состав этой 
империи и зависящее от нее в своей внутрен-
ной и внешней политике).

DOMİNO сущ. домино: 1. набор из 28 косто-
чек с очками на лицевой стороне; 2. игра в 
домино. Bijo domino vozim давай сыграем в 
домино.

DOMKRAT сущ. домкрат (механизм для 
подъема тяжестей на небольшую высоту). 

DOMKRATİ прил. домкратный (относящий-
ся к домкрату).

DÓMNA сущ. домна (шахтная печь, служа-
щая для выплавки чугуна из железной руды).

DÓMNACİ сущ. доменщик: 1. специалист по 
настройке доменной печи; 2. рабочий, обслу-
живающий доменную печь.

DÓMNAJİ прил доменный: 1. относящийся 
к домне; 2. производимый, происходящий в 
домне.

DOMO сущ. то же, что ləⱨə.
DOMOMƏST I прил. 1. см. lol; 2. с заткнутым 

ртом; 3. замкнутый, неразговорчивый; II сущ. 
немой; человек, потерявший дар речи, кото-
рый неспособен говорить. 

DOMOMƏZƏ сущ. устар. десерт (сладости и 
фрукты, подаваемые после основной еды).

DOMOR сущ. зять (муж дочери или муж се-
стры).

DOMORİ сущ. родственное положение, обя-
занности затя по отношению к тёще и к те-
стю, а также к шурину.

DON сущ. 1. зерно: 1) плод хлебных злаков 
из семьи зерновых, бобовых культур. Don 
gəndymi пшеничное зерно; 2) продукт зерно-
вого производства. Don pura cəjtənho мешки, 
заполненные зерном; 2. корм для птиц.

DON-DON I прил. зернистый (состоящий из 
частиц, подобных зёрнам); II нареч. крупинками.

DONDONİ сущ. зернистость.
DONLUQ сущ. насып (воронкообразный 

ящик на мельницах, куда насыпают зерно, по-
ступающее на жернова).

DONƏ сущ. штука (отдельный предмет из 
числа однородных, считаемых). Cənd donə? 
сколько штук? dy donə две штуки; ə ⱨilom jə 
donəji единственный в мире.

DONƏDONƏ прил. 1. зернистый (подобный 
зерну). Donədonəjə kura зернистая икра; 2. 
крупчатый (зернистый, подобный крупе).

DONƏ-DONƏ нареч. 1. поштучно. Donə-donə 
furuxtə продавать поштучно; 2. как зёрна, как 
зёрнышки; 3. по зёрнышку.

DÓNOR сущ. донор (человек, дающий свою 
кровь для переливания).

DÓNORİ I сущ. донорство (предоставление 
донором своей крови для переливания, како-
го-л. органа или какой-л. ткани для пересадки 
другому человеку); II прил. донорский. Xun 
donori донорская кровь. 

DONXYŞGSOX сущ. зерносушилка: 1. по-
мещение для сушки зерна: 2. механическое 
устройство для сушки зерна.

DOMRA сущ. муз. домра (русский народный 
струнный музыкальный инструмент).

DOMRACİ сущ. домрист (музыкант, играю-
щий на домре); домристка.

DOR1 сущ. дерево: многолетнее растение с 
твердым стволом и отходящими от него вет-
вями, образующими крону. Dor sibi яблоня; 
dor koştə сажать дерево. <>Dor cənqədə bəhər 
ambar ovurdgə, unqədə sərə quz gyrdə чем боль-
ше у дерева плодов, тем ниже оно склоняет 
голову (перен. о нескромном человеке); dy 
ⱨəsbə ə jə dor nibəstyt перен. два медведя в одной 
берлоге не уживутся.

DOR2 I повел. форма глаг. doştə сохранить, хра-
нить. Oj Xudo, ty imurə dor! Боже, храни нас! II 
вторая часть сложных слов, вносящая значение: обла-
дающий чем. Moldor скотовод.

DORCİN сущ. корица (высушенная кора 
ветвей некоторых тропических деревьев се-
мейства лавровых, употр. как пряность).

DORCİNİ прил. 1. коричный. Dor dorcini ко-
ричное дерево; 2. с корицей, содержащий ко-
рицу. Coj dorcini чай с корицей.

DORD сущ. боль: 1. ощущение физиче-
ского страдания. Dord ən dyl боль сердца; 2. 
перен. нравственное страдание, тяжелое пе-
реживание. Myrdəj ən u mərə dord do за его 
смерть мне было больно. <> Şyqəmy dord dorə 
ən ki перен. симулировать без желания делать 
что-то.
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DORDDORƏNİ прил. болезненный: 1. вызы-
вающий боль. Dorddorənijə jara болезненная 
рана; 2. вызывающий обиду. Dorddorənijə kor 
действие, вызывающее обиду.

DOR-DİRƏX сущ. обобщ. деревья, растения.
DORDNYŞU сущ. болеутолящий, успокаива-

ющий, обезболивающий.
DORƏ I глаг. 1. дать: 1) ə ki cy вручать, вру-

чить кому что. Kitob dorə дать книгу; 2) əri 
cy платить, заплатить за что. Əri ctol corsad 
rubl dorum за стол дал четыреста рублей; 3) 
cy предоставлять, предоставить что. Kor dorə 
дать работу; 4) доставлять, доставить, при-
носить, принести как результат чего-л. Xori 
bulə bəhər dori земля дала богатый урожай; 
5) cy устраивать, устроить (что-л., имеющее 
общественный характер). Qinoqluqi dorə дать 
обед; konsert dorə дать концерт; 2. отдавать, 
отдать: 1) Cyrə, əri cy вручать, вручить для 
какой-л. цели. Şolə əri rənqzərə dorə отдать 
платок в покраску; 2) əri ki, əri cy посвящать, 
посвятить что чему. Bitəv guç xyştərə əri govləji 
xəlq xyştə dorə отдать все силы за свободу 
своего народа; 3. задать, задавать что кому; 
4. выдавать, выдать: 1) cy kirə давать, дать, 
предоставить что-л., снабдить чем-л. Moⱨoş 
dorə выдавать зарплату; 2) kirə ə ki отдавать. 
Duxtəhə ə şyvər dorə выдать дочь замуж; 5. 
сдавать, сдать: 1) cyrə əçə передавать, пере-
дать кому-л. или куда-л. Dokumenthorə ə arxiv 
dorə сдать документы в архив; 2) выдержать, 
выдерживать. İmtihon dorə сдавать экзамен; 
6. cy подавать, подать: 1) ставить, поставить 
на стол (кушанье). Qinoqhorə kobob dorə по-
дать гостям шашлык; 2) представлять, пред-
ставить в письменном виде заявление и т. п. 
Ə sud dorə подать в суд на кого; 7. платить, 
заплатить что. Pul xunərə dorə платить квар-
тирную плату; II  прил. отданный, поданный, 
выданный, врученный. Dorə gofə ə çigə ovurdə 
gərəki данное слово нужно держать. <> Gof 
dorə kirə 1) əri cy обещать; давать, дать обе-
щание; 2) давать, дать слово (для вступле-
ния); qimət dorə оценивать, оценить, давать, 
дать оценку; qurbu dorə пожертвовать; ləⱨə ə 
ləⱨə dorə 1) утверждать, говорить, петь друж-
но; 2) связаться с кем-н., вступать в спор, 
ссориться, браниться; moçol nədırə не дать, 
не давать опомниться кому; zəħmət dorə kirə 
беспокоить, утруждать.

DORİ I глаг. дал, отдал, выдал; II вторая часть 
сложн. сл. со знач.: 1. разведение, выращивание, 
напр.: ħəjvondori разведение скота, живот-
новодство; 2. сбережение, хранение, напр.: 
puldori хранение денег; xəzinədori казначей-
ство.

DORU сущ. 1. внутренность (пространство 
внутри чего-л.). Doruj xunə внутренность 
дома; ə doru diromorə войти внутрь; əz doru 
изнутри; 2. нутро, внутренная сторона. <>Ə 
doru dəraftə зайти глубоко; əz doruj dyl xostə 
любить всем сердцем; əz dorujmə ədəj xun 
vorustə у меня сердце кровью обливается.

DORUBUŞİ сущ. свойство полого, пустоте-
лого, пустого; пустота.

DORUJİ, DORUNİ прил. 1. внутренний (на-
ходящийся, расположенный внутри чего-л.). 
Doruji taraf внутренняя сторона.

DORUM сущ. юг: 1. одна из четырёх сторон 
света; 2. направление, сторона, противопо-
ложная северу.

DORUMİ прил. южный: 1. относящийся к 
югу; 2. находящийся на юге.

DORUN I прил. разг. глубокий:1. имеющий 
большую глубину. Dorunə şaxta глубокая шах-
та; 2. такой, который производится на значи-
тельную глубину. Dorun rundə глубокая вспаш-
ка; 3. исходящий из глубины. Dorun nəfəs kəşirə 
глубоко дышать; 4. перен. отличающийся глу-
биной, содержательный, серьёзный. Dorunə 
fikirho глубокие мысли; II нареч. глубоко. Dorun 
dəraftə войти глубоко; III сущ. см. doru.

DORUNBYRÇ прил. жареный, пережарен-
ный.

DORUNDƏ глаг. уместить что в что-л. (уло-
жить полностью, целиком куда-л.). Cihorə ə 
cemodon dənorə уместить вещи в чемодан.

DORUN-DORUN I нареч. глубоко. Dorun-
dorun fikir soxtə глубоко задуматься; II прил. 
очень глубокий. Dorun-dorun fikirho глубокие 
мысли.

DORUNİ прил. внутренний: 1. находящий-
ся, расположенный внутри, в середине, в глу-
бине чего-л. Doruni xunə внутренняя комната; 
2. расположенный, происходящий, протека-
ющий внутри организма человека или живот-
ного. Doruni nəcoqiho внутренние болезни; 3. 
совершающийся, действующий в пределах 
одного государства. Ministr ən doruni korho 
министр внутренних дел.
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DORUŞTƏ глаг. 1. вмещаться, вместиться, 
умещаться, уместиться (поместиться, вой-
ти куда-л. полностью, целиком). Həmmə ciho 
ə kisə doruşt все вещи уместились в мешок; 
2.  укладываться, уложиться (уместиться пол-
ностью в чем-л., где-л.). Kitob ə portfel nə doruşt 
книга не укладывалась в портфель. 

DOSENT сущ. доцент: 1. учёное звание пре-
подавателя высшей школы; 2. лицо, имеющее 
это звание.

DOSENTİ I сущ. звание, должность доцента; 
доцентура. Dosenti vəgyrdə получить доцен-
туру; II прил. доцентский: 1. относящийся к 
доценту, 2. принадлежащий доценту. Moⱨoş 
dosenti доцентский оклад.

DOŞT сущ. хранение (содержание где-л. в 
безопасности, в целости). Ə doşt dorə давать, 
дать на хранение.

DOŞTƏ I глаг. 1. держать: 1) взяв в руки (в 
рот, зубы и т. п.), не давать выпасть. Kitobə 
ə dəs doştə держать книгу в руке; 2) ухватив 
за что-л., не давать вырваться, двигаться; 
3) сохранить за собой; 4) сохранять, удер-
живать. Gərmirə doştə держать тепло; 5) за-
ставлять, принуждать находиться, остаться 
где-л. Dy səⱨət doştə держать два часа; 6) за-
ставлять находиться в каком-л. состоянии, 
положении. Ə toriki doştə держать в темноте; 
7) помещать куда-л. на какое-л. время, хра-
нить где-л. Ə sunduq doştə держать в сунду-
ке; 8) иметь у себя, в своем хозяйстве кого-, 
что-л., владеть кем-, чем-л. Gov doştə держать 
корову; 2. держать, удерживать, удержать: 1) 
держа, поддерживая, не давать упасть. Mə urə 
ə guçəvo doştum я его еле удержал; 2) прио-
станавливать, приостановить ход, движение 
кого-, чего-л. Pişoj tankhoj ən dyşmərə doştə 
удержать танки противника; 3) подавлять 
проявления чего-л. Ħyrşə doştə удерживать 
гнев; 4) сохранять за собой, не уступать 
другому. Num cempionirə doştə удерживать 
звание чемпиона; 5) запомнить, сохранить 
в памяти. Ə muvəħ xyştə doştə удерживать в 
голове; 3. содержать: 1) обеспечивать сред-
ствами к жизни, иметь на своем иждивении. 
Xunərə (kyflətə) doştə содержать семью; 2) 
поддерживать, сохранить в каком-л. виде, со-
стоянии, положении. Təmiz doştə содержать в 
чистоте; 4. хранить: 1) беречь, заботиться о 
сохранении чего-л. Ə muzej doştə хранить в 

музее; 2) не нарушать, не нарушить, не да-
вать, не дать измениться, сохранять, сохра-
нить. Ⱨədəthorə doştə сохранить обычаи; 3) 
не утрачивать, не утратить, не лишаться, не 
лишиться чего-л. присущего кому-л.; сохра-
нить. Raci xyştərə doştə сохранить красоту; 
6) не разглашать, скрывать что-л. Sura doştə 
хранить в тайне; 5. оставлять, оставить: 1) 
приберечь, отложить, сохранить для кого-
, чего-л. с какой-л. целью. Əri zimustu doştə 
оставить на зиму; 2) задерживать, задержать 
с какой-л. целью. Ə şəhər dəştə оставить в го-
роде; II прил. 1. удержанный, сохраненный; 
2. помещённый куда-л. на какое-л. время 
Ə sunduq doştə pulhoj ty деньги, помещенные 
тобою в сундук; 3. содержанный. Ty doştə 
ⱨəjilho дети, содержанные тобою; 4. сохра-
ненный. Doştə ⱨədəthoj çuhurho сохраненные 
обычаи евреев.<> Ləⱨəj tyrə təmiz dor! Не 
выражайся!; sər doştə коротать дни кое-как; 
Xudo doro! Да сохранит Бог!, Дай Бог здоро-
вья! Zuvun tyrə dor! Придержи язык!

DOŞTƏGOR сущ. 1. хранитель (человек, 
который хранит, оберегает кого-л., бережет 
что-л.), хранительница; 2. содержатель (вла-
делец, лицо, которое содержит какое-л. заве-
дение), содержательница.

DOTASİJA сущ. дотация (государственное 
денежное пособие предприятиям, учрежде-
ниям).

DOV1. то же, что xyrs.
DOV2 то же, что bo.
DOV3 сущ. дет. пистолет, ружьё.
DOVDOQ сущ. зоол. дрофа (крупная птица 

семейства журавлеобразных).
DOV-DOV сущ. дет. стрельба. Səs dov-dov 

ədənbu omorə дошли до нас звуки стрельбы.
DOZA сущ. доза: 1. точно отмеренное коли-

чество, мера чего-л. Dərmurə ə cyklə dozahorəvo 
xurdə принимать лекарство небольшими до-
зами, dozaj ⱨəjili детская доза; 2. перен. опреде-
ленное количество чего-л.

DOZÍMETR сущ. дозиметр (контрольно-из-
мерительный прибор для определения уров-
ня дозы радиоактивного излучения).

DRÁM сущ. драма: 1. род литературного 
произведения, построенного в форме диа-
лога и предназначенного для исполнения на 
сцене; 2. произведение подобного рода се-
рьезного содержания (в отличие от комедии); 
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3. разг. театр, где даются представления драма-
тических произведений.

DRAMATURG сущ. драматург (писатель, 
создающий драматические произведения). 

DRAMATURGİ I сущ. занятие драматурга, 
драматургическая деятельность; II прил. дра-
матургический: 1. относящийся к драматур-
гии, драматургу; 2. свойственный драматур-
гии, драматургу 

DRAMATURGİJA сущ. драматургия: 1. дра-
матургическое искусство; 2. собир. лит. сово-
купность драматических произведений како-
го-л. писателя, народа, эпохи. 

DRAP сущ. драп (толстая плотная ткань из 
шерсти, идущая на верхнюю одежду).

DRAPİ прил. драповый: 1. относящийся к 
драпу: 2. сшитый из драпа. Paltun drapi драпо-
вое пальто.

DREL сущ. дрель (механизм для сверления 
малых отверстий). Drel tuki электрическая 
дрель.

DRUZHO сущ. друзы (арабское племя 
приверженцев мусульманской секты, прожи-
вающее в Израиле, Ливане и Сирии).

-DU, -DY суффикс в составе некоторых сущ. 
со знач. вместилища. Govdu хлев, symərdu са-
рай для соломы.

DUALİST сущ. дуалист, последователь дуа-
лизма.

DUALİZM сущ. дуализм: 1. философское 
учение, исходящее из признания равноправ-
ными друг другу двух начал – духа и материи, 
идеализма и материализма; 2. двойствен-
ность, раздвоенность чего-л.

DUBL сущ. дубль: 1. повторная съемка эпи-
зода в фильме; 2. одновременная победа в 
двух видах соревнования.

DUBLİKAT сущ. дубликат (второй экзем-
пляр какого-л. документа, имеющий одинако-
вую с подлинником юридическую силу).

DUBLJAÇ сущ. дубляж (замена речевой ча-
сти звукового фильма новой, записанной на 
другом языке).

DUBLJOR сущ. дублёр; 1. тот, кто параллель-
но с кем-л. выполняет одинаковую работу; 
2.  актёр, заменяющий основного исполните-
ля роли.

DUBRİ сущ. бинокль, подзорная труба. <> 
Dubri zərə следить за кем-л.

DUÇİN сущ. в сочет с числит. дюжина: 1. две-
надцать одинаковых, однородных предметов. 

Jə duçin ləqə дюжина ложек; nim duçin полдю-
жина; 2. большое количество кого-, чего-л. Jə 
duçin ⱨəjil дюжина детей, jə duçin qinoq дюжи-
на гостей.

DÜDÜ сущ. простореч. дудка (простейший му-
зыкальный инструмент в виде полой трубки с 
отверствиями). Dudu zərə 1. играть на дудке; 
2. перен. врать, болтать, молоть вздор.

DÜDÜZƏN сущ. дударь, дудочник (музы-
кант, играющий на дудке). 

DUGMƏ сущ. пуговица: 1. пришиваемая к 
одежде костяная, металлическая или иная за-
стежка, обычно в виде кружка с отверстием 
или ушком, служащая также и украшением; 
2. то, что видом и формой напоминает такую 
застежку.

DUGMƏJİ прил. 1. пуговичный. Zavod 
dugməji пуговичный завод; 2. имеющий пу-
говицы, с пуговицами. Çigət dugməji жакет на 
пуговицах.

DUGMƏLƏ сущ. уменьш. пуговка, пуговичка.
DUGUM сущ. узел: 1. место скопления ка-

ких-л. клеток в организме; 2. расширение, 
образуемое сосудами, утолщение, бугорок, 
затвердение на коже; 3. желвак (вздутие в 
виде шишки на теле человека и животных); 
4. бугор (всякое отлогое возвышение на зем-
ле меньше холма). <> Doq ə sər dugumi гора – 
добавок бугра (о большой беде, наступающей 
после относительно меньшей).

DUGUM-DUGUM прил. бугристый (неров-
ный, негладкий, с буграми).

DUQ1 сущ. 1. пахта (жидкость, оставша-
яся при сбивании масла); 2. айран (разве-
денное в воде кислое молоко (см. qətuq), 
употребляемое как прохладительный на-
питок). Jəkiş ni guju: duqmə turşi букв. никто 
не скажет: мой айран кислый; никто о себе 
плохого не скажет.

DUQ2 сущ. капля, капелька (маленькая части-
ца какой-л. жидкости). Jə duq ov капля воды.

DUQ-DUQ нареч. капля по капле, капля за 
каплей, по капле, каплями.

DUQOVO сущ. довга (жидкое кушанье с 
рисом и зеленью, приготовленное на кислом 
молоке или айране. см. duq).

DUQOVOJİ прил. предназначенный, при-
годный для приготовления довги (о просто-
кваше, рисе, зелени и др.).

DUQOZ сущ. ворота (широкий вход или 
проезд в ограде, заборе и т. п.).
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DUQU сущ. 1. почки (орган мочеотделения 
человека и позвоночных животных); 2. орган 
мочеотделения некоторых животных, упо-
требляемый в пищу; 3. кушанье, приготовлен-
ное из таких органов.

DUQUJİ прил. почечный: 1. относящийся к 
почкам; 2. свойственный почкам; 3. образую-
щийся в почках. 

DUQUN сущ. нутро (внутренность, вну-
тренности; 2. о душевном мире, внутренном 
чутье, инстинкте. Gofhomə ə duquny kori soxti 
до нутра пронял своими словами кого.

DULLOB сущ. аферист (тот, кто занимается 
аферами); мошенник.

DULLOBİ I сущ. афера (недобросовестное, 
мошенническое предприятие, дело, дейст-
вие). Dullobi soxtə заниматься аферой; II прил. 
аферистский: 1. относящийся к аферисту; 
2. свойственный аферисту.

DÜLMA сущ. долма (блюдо, изготовленное 
из фарша, который завертывается в молодые 
виноградные листья и тушится).

DÜLMA-QƏTUQ сущ. разг. смесь несовме-
стимых вещей; dulma-qətuq soxtə 1. мешать, 
смешивать несовместимые вещи; 2. несоблю-
дение еврейского религиозного закона о за-
прете на применение одновременно мясной 
и молочной пищи.

DÜLÜLÜ прил. 1. вислый, обвислый, отвис-
лый (оттянувшийся, опустившийся книзу). 
Dululujə lovho отвислые губы; dululujə şyqəm 
отвислый живот; 2. висячий. Dululu mundə 
остаться в висячем положении; dululu birə 
1. висеть: 1) держаться на чём-л. без опоры 
внизу, будучи прикрепленным к чему-л., на-
ходиться в вертикальном положении. Əz dor 
dululu birə висеть на дереве; 2) ниспадать, 
не облегая (об одежде). Pinçək ə təny dululuni 
пиджак висит на нём; 3. свисать, свиснуть: 
1) спуститься вниз, висеть, удерживаясь на 
чем-л. одним концом. Pərdə dululu biri зана-
веска свисает; 2) опуститься, наклониться 
книзу, вниз; повисать. Bəl ən bulşəj dululu biri 
платье свисает; dululu soxtə: 1. свешивать, 
свесить: 1) опустить книзу, держа на весу; 2) 
низко опустить, склонить; 2. спускать, спу-
стить: 1)  переместить вниз что-л., располо-
женное наверху или на поверхности чего-л.; 
спустить, опустить; 2) подать, сбросив вниз 
один конец чего-л. Rasarə dululu soxtə спу-
стить веревку.

DÜLÜLÜBİRƏ прил. 1. зависший (свисаю-
щий над чем-л.); 2. навислый (нависающий 
над чем-л.).

DÜLÜLİJİ сущ. обвислость, отвислость. Du-
ly liji ən şyqəm отвислость живота. 

DÜMDÜMA сущ. волчок, кубарь: 1. игрушка 
в виде цилиндра со стесаным нижним концом 
до формы конуса, юла; 2. твердое тело, мо-
гущее вращаться с любой скоростью около 
точки опоры, расположенной ниже центра 
тяжести.

DUMON сущ. туман: 1. скопление мельчай-
ших водяных капель или ледяных кристалли-
ков в нижних слоях атмосферы. Dumon giroşt 
туман рассеялся; ə qəd dumon в тумане; 2. о 
чем-л., застилающем глаза, затрудняющем 
зрение. Cumhojyrə dumon gyrdi глаза заволок-
ло туманом; 3. перен. выражение тоски, грусти 
на лице, в глазах. Dumonə xuno vinirə видеть 
неясно, смутно.

DUMONİ I сущ. туманность: 1. скопление 
тумана; 2. перен. неясность, неопределен-
ность; II прил. туманный: 1. окутанный, по-
крытый туманом; 2. характеризующийся 
наличием тумана. Dumonijə hovo туманная по-
года; 3. перен. неотчетливо, смутно представ-
ляемый, неясный, неопределенный.

DUMONLY разгсм. dumoni II.
DUMONLYJİ разг. см. dumoni I.
DUNDUQ сущ. клюв (роговое вытянутое 

двухстворчатое окончание рта у птиц, а так-
же у некоторых животных). Dunduq zərə 1. 
есть, хватая, щипля пищу клювом (о птицах); 
2. бить, ударять клювом.

DUNDUQU прил. 1. исклёванный (ранен-
ный ударами клюва во многих местах); 2. разг. 
общипанный; истерзанный, изорванный на 
куски. Dunduqu birə 1. расклёвываться; 2. тре-
паться, быть растрёпанным; раздёргиваться, 
быть раздёрганным; dunduqu soxtə 1. искле-
вать, исклёвывать; 2. резко, грубо трепать, 
растрепать, раздёргивать на пряди.

DUNƏ сущ. рис: 1. травянистое растение 
сем. злаков, возделываемое на искусственно 
затопляемой почве; см. coltuk; 2. белые про-
долговатые зерна этого растения. Dunə təmiz 
soxtə чистить рис.

DUNƏJİ прил. рисовый: 1. относящийся к 
рису, свойственный рису. Zəmihoj dunəji ри-
совые плантации; 2. сделанный, приготовлен-
ный из риса. Oş dunəji рисовая каша.
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DUNƏKOR сущ. рисовод (тот, кто занима-
ется разведением риса; специалист по рисо-
водству).

DUNƏKORİ I сущ. рисоводство: 1. занятие 
рисовода; 2. разведение риса как отрасль 
сельского хозяйства; II прил. рисоводческий: 
1. относящийся к рисоводству; rajonhoj 
dunəkori рисоводческие районы; 2. свойствен-
ный рисоводству. 

DUNQANHO сущ. дунгане (народ, живущий 
в Казахстане, Кигизии, Узбекистане и КНР).

DUNQANİ прил. дунганский (относящийся 
к дунганам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у дунган). Zuvun dunqani дунганский язык.

DUR прил. 1 далёкий: 1) находящийся на 
большом расстоянии. Durə dih далекое село; 
2) имеющий большое протяжение. Durə rəħ 
дальняя дорога; 3) отделенный большим про-
межутком времени; 4) такой, который имеет 
мало общего с кем-, чем-л.; 2. дальний (восхо-
дящий к общему предку не ближе чем в треть-
ем колене). Durə qohum дальний родственник; 
II нареч. далеко, далёко, вдали. Dur nyştə əz ki 
сидеть далеко от кого; III в знач. сущ. далеко-да-
лёко (о дальнем расстоянии). İ koqozə əz dur 
ədəm nyjystə это письмо пишу издалёка. <>Dur 
birə быть далеким от чего-л., не иметь близких 
отношений; dur gərdo! Не дай Бог!; dur pojistə 
(gəştə) перен. не поддерживать связи, не идти 
на сближение.

DURAZ I прил. 1. длинный: 1) имеющий 
большую длину. Durazə mujho длинные воло-
сы; 2) больший по длине, чем нужно. Durazə 
pinçək длинный пиджак; 3) высокий ростом. 
Durazə duxtər высокая девушка; 4)  длитель-
ный, продолжительный. Durazə şəvho длинные 
ночи; 2. долгий (продолжительный, дливший-
ся в течение значительного времени). Durazə 
ⱨymyr долгая жизнь; II нареч. долго. Duraz kəşirə 
долго продолжаться; duraz birə 1. ложиться, 
лечь; 2. лежать (находиться в горизонтальном 
положении). Ə sər şyqəm duraz birə ложиться на 
живот; 3. вытягиваться, вытянуться: 1) стать 
длиннее, увеличиться в длину. Çarçi duraz biri 
резинка вытянулась; 2) вырасти. Ⱨəjil duraz 
biri ребёнок вырос; 4. удлиниться, удлинять-
ся: 1) стать длиннее, увеличиться в длину; 
2) сделаться более длительным, продолжи-
тельным; duraz soxtə 1. удлинять, удлинить: 1) 
сделать длиннее, увеличить в длину. Duvolərə 

jə kəm duraz soxtə несколько удлинить верёв-
ку; 2) сделать более длительным, продолжи-
тельным; 2. продлевать, продлить (сделать 
более длительным, увеличить срок чего-л.; 3. 
тянуть, протягивать, протянуть: 1)  вытяги-
вая, выставить, выдвинуть в каком-л. направ-
лении. Dəsə duraz soxtə протянуть руку; 2) 
проговорить медленно, протяжно. Gofə duraz 
soxtə растягивать слова; 4.  укладывать, уло-
жить кого-л. (придать кому-л. лежачее поло-
жение). Nəcoqə ə çigəjy duraz soxtə укладывать 
больного в постель; 5. отращивать, отрастить 
(дать возможность вырасти, достичь в росте 
каких-л. размеров, какой-л. величины). Ruşə 
duraz soxtə отрастить бороду.

DURAZ... 1. длинно… – первая составная 
часть сложных слов, соответствующая по 
значению слову длинный. Durazəvini длинно-
носый; 2. долго…  – первая составная часть 
сложных слов, соответствующая по значению 
слову продолжительный.

...DURAZ конечная составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению сло-
ву длинный. Viniduraz длинноносый.

DURAZ-DURAZ прил. 1. только во мн. ч. 
длинные, длинные-предлинные. Duraz-du ra-
zə şəvho длинные-предлинные ночи; 2. долгие, 
долгие-предолгие. Duraz-durazə ixtilotho дол-
гие разговоры.

DURAZƏDUNDUQ прил. длинноклювый 
(обладающий длинным клювом).

DURAZƏDYM см. dymduraz.
DURAZƏGƏRDƏN прил. длинношеий (име-

ющий длинную шею).
DURAZƏGUŞ I прил. длинноухий, долго-

ухий; II сущ. 1. осёл; 2. перен. о глупом, тупом 
человеке.

DURAZƏQUNÇ прил. с высоким голенищем.
DURAZƏⱧYMYR I сущ. долгожитель, дол-

гожительница (человек в возрасте 90 лет и 
старше); II прил. долгоживущий; 2. долговеч-
ный: 1) способный существовать в течение 
продолжительного времени; многолетний; 
2) рассчитанный на долгое время; прочный. 

DURAZƏⱧYMYRİ сущ. 1. долголетие, долго-
жительство; 2. долговечность.

DURAZƏLULƏ прил. длинноствольный. 
Durazəluləjə tufang длинноствольное ружье.

DURAZƏLYÇY прил. длиннобахромчатый (с 
длинной бахроьой). 
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DURAZƏMUJ прил. длинноволосый (имею-
щий длинные волосы).

DURAZƏPOJ прил. длинноногий (имеющий 
длинные ноги).

DURAZƏRÜŞ прил. длиннобородый (имею-
щий длинную бороду).

DURAZƏSİFƏT прил. 1. длиннолицый (име-
ющий длинное, вытянутое лицо); 2. длинно-
рылый; 3. длинномордый.

DURAZƏSYRG прил. длиннорогий (имею-
щий длинные рога).

DURAZƏVİNİ прил. длинноносый (имею-
щий длинный нос).

DURAZƏVUNƏ нареч. в длину, вдоль (в на-
правлении длины). Durazəvunə bürra резать в 
длину что.

DURAZİ сущ. длина: 1. протяжение линии, 
плоскости, тела в том направлении, в котором 
две крайние его точки наиболее удалены друг 
от друга. Durazijyrə pəjmundə ən cyrə измерять 
длину чего; расстояние между концами че-
го-л.; протяжение, протяженность. Durazi ən 
rəħ длина пути; 2. протяженность, длитель-
ность.

DURAZKƏŞ I сущ. 1. зануда, надоеда (нуд-
ный, навязчивый, надоедливый человек); II 
прил. нудный, навязчивый, надоедливый. 

DURDUMOQ сущ. недовольное выражение 
лица; хмель, невеселье. Durdumoq ovurdə хму-
риться, нахмуриться, надувать, надуть губы.

DURDUMOQİ прил. 1. угрюмый: 1) непри-
ветливый, мрачный, суровый; 2) перен. про-
изводящий тягостное впечатление, вызыва-
ющий безотрадное чувство, безотрадный; 
2. неразговорчивый, необщительный.

DURDUMOQİJİ сущ. 1. угрюмость, мрач-
ность, хмурость; 2. неразговорчивость.

DURDUMOQLY разг. то же, что durdumoqi.
DUR-DUR нареч. подальше: 1. несколько 

дальше; 2. как можно дальше. 
DUR-DURAZ прил. только в мн. ч. далекие, даль-

ние. Dur-durazə qohumho дальние родственни-
ки.

DURƏ сущ. дым (поднимающиеся вверх 
клубы – летучие продукты горения); дымина. 
Durə dorə коптить: 1. окуривать, пропитывать 
дымом, приготовляя пищу; 2. покрывать ко-
потью; durə soxtə дымить (плохо гореть, то-
питься, выделяя большое количество дыма); 
дымиться.

DURƏDORƏ прил. копченый: 1. пропитан-
ный дымом; 2. покрытый копотью.

DURƏDUR то же, что dur-dur.
DURƏGYRDƏ прил. 1. дымный, задымлён-

ный; 2. покрытый сажей, копотью, закопчён-
ный, прокопченный.

DURƏGYRDƏJİ сущ. задымленность, за-
копчённость.

DURƏKƏŞİRƏ то же, что durəgyrdə.
DURƏKƏŞİRƏJİ то же, что durəgyrdəji.
DURƏMİNƏ сущ. дурман (ядовитое расте-

ние семейства пасленовых с опьяняющим 
запахом, используемое в фармакологии). <> 
Dər muj xər durəminəji досл. дураку дурман – ле-
карство.

DURGU I прил. лживый (склонный ко лжи, 
говорящий ложь). Durgujə odomi лживый че-
ловек; II сущ. ложь, обман, неправда; враньё, 
брехня. Durgu guftirə говорить неправду, лгать, 
солгать, i durguni это ложь.

DURGUGU I сущ. лжец, лгун, обманщик; 
II прил. см. durgu I.

DURGUNƏKİ нареч 1. ложно, лживо. Durgu-
nəki xəndusdə лживо улыбаться; 2. лицемерно, 
неискренне. Durgunəki təⱨərif dorə лицемерно 
восхвалять, durgunəki səvgənd xundə лицемер-
но клясться; 3. нарочно durgunəki giristə на-
рочно плакать.

DURGUJİ см. durguni.
DURGUNİ сущ. 1. ложь, обман, неправда, 

враньё, брехня. Ə durguni bovor soxtə верить 
обману; 2. свойство характера лгуна, лжеца.

DURİ сущ. 1. дальность: 1) значительность 
протяжения чего-л.; отдаленность. Duri ən rəħ 
дальность дороги; 2) расстояние, на которое 
что-л. может распространять свое действие, 
совершать движение; 2. удалённость, отдалён-
ность от кого-, чего-л. Əz şəhər duri удалённость 
от города; 3. давность (отдалённость по вре-
мени совершения, возникновения чего-л.). Ən 
duri tə səbəħmundə самое позднее до утра.

DURİNƏ сущ. 1. см. durə; 2. перен. вопль.
DURİ-NƏZNİKİ сущ. обобщ. дальность рас-

стояния. Duri-nəznikirə vəmuxtə (danystə) изу-
чать (узнать) дальность расстояния.

DÜRNA сущ. зоол. журавль (болотная пере-
лётная птица). Siprə dürna белый журавль.

DÜRNALƏ сущ. уменш. ласк. журавлик.
DÜRNAJİ прил. журавлиный: 1. относящий-

ся к журавлю, свойственный ему. Par dürnaji 
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журавлиное перо; 2. такой, как у журавля, 
похожий чем-л. на журавля. Dürnarə xuno rəħ 
raftə красиво ступать (о походке девушки, мо-
лодой женщины). 

DUR-NƏZNİK прил. обобщ. 1. далёкие и близ-
кие. Durə-nəznikə şəhərho далёкие и близкие го-
рода, durə-nəznikə qohumho далёкие и близкие 
родственники.

DUROFTORƏ прил. отдалённый, удалённый, 
далёкий.

DUROFTORƏJİ сущ. отдалённость, удалён-
ность.

DÜRRA I глаг. изнашивать, износить что-л. 
до дыр (одежду, обувь и т. п.); II прил. рваный, 
дырявый, порванный. Durra ovodüni рваная 
одежда. 

DURTƏ нареч. дальше, подальше, ещё даль-
ше, далеко.

DURZƏN прил. дальнобойный (стреляю-
щий на далёкое расстояние). Durzənə tup 
дальнобойная пушка.

DUST1 см. ħovur.
DUST2 сущ. хим. дуст (ядовитый порошок для 

уничтожения насекомых).
DUST-DYŞMƏ сущ. собир. друзья и недруги, 

окружение, окружающая среда. Ə qəd dust- 
dyşmə biobur birə опозориться среди окружа-
ющих.

DUSTİ I сущ. дружба: 1. отношения между 
людьми, основанные на взаимной привязан-
ности, духовной близости, общности инте-
ресов и т. п.; 2. взаимная расположенность, 
характерная для таких отношений; 3. перен. 
разг. доброжелательное отношение друг к дру-
гу человека и животного. Dustirə burra ə kirəvo 
порвать дружбу с кем; II прил. 1. дружеский 
(относящийся к другу); 2. дружественный 
(основанный на дружбе).

DUSTOQ сущ. 1. заключённый, заключённая 
(тот, кто находится в заключении); 2. аресто-
ванный, арестованная. Dustoqhorə rəħo dorət 
освободили арестованных; 3. заключённый 
(лишенный свободы, находящийся под стра-
жей). Dustoq soxtə kirə: 1. арестовать кого; 2. 
перен. держать под замком, держать взаперти 
кого.

DUSTOQİ I сущ. 1. нахождение под арестом; 
2. тюремное заключение. 3. пребывание в 
тюрьме. Əz dustoqi govlə birə 1. освободиться 
из-под ареста; 2. освободиться из тюремного 

заключения; II прил. арестантский: 1. относя-
щийся к арестанту; 2. свойственный арестан-
ту; 3. принадлежащий арестанту. 

DUSTOQXUNƏ см. qəzəmot.
DUSTOQXUNƏJİ см. qəzəmoti.
DUST-OŞNƏ сущ. собир. друзья, приятели.
DUST-OŞNƏJİ сущ. дружские отношения 

между приятелями.
DUSTPƏRƏST прил. 1. любящий поддержать 

дружеские отношения; 2. пристрастно отно-
сящийся к своим друзьям.

DUSTPƏRƏSTİ сущ. 1. поддержание друже-
ских отношений; 2. пристрастное отношение 
к своим друзям.

DUST-TONİŞ сущ. друзья и знакомые, окру-
жение, окружающая среда.

DUŞ сущ. душ: 1. приспособление для обли-
вания тела водяными струйками.

DUŞİ прил. душевой: 1. относящийся к душу; 
2. свойственный душу. 

DUŞOB сущ. бекмес, дошаб (густой, варе-
ный сок винограда, тута и др. фруктов).

DUVAZDƏH числит. двенадцать: 1. назва-
ние числа, состоящее из 12 единиц; 2. та-
кое количество единиц чего-л. Duvazdəh 
cubuq двенадцать палочек (детская игра), см. 
duvazdəhcubuqi.

DUVAZDƏHCUBUQİ сущ. двенадцать пало-
чек (детская игра): Для этой игры нужна до-
щечка и двенадцать палочек. Дощечку кладут 
на плоский камень или небольшое бревныш-
ко, чтобы получилось подобие качелей.  На 
нижний конец дощечки кладут двенадцать 
палочек, а по верхнему один из играющих уда-
ряет так, чтобы все палочки разлетелись. Во-
дящий собирает палочки, а играющие в это 
время убегают и прячутся.  Когда палочки 
собраны и уложены на дощечку, водящий от-
правляется искать спрятавшихся. Найденный 
игрок выбывает из игры. 

DUVAZDƏHİMYN двенадцатый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве при счете следует 
за одиннадцатым; II порядковое числит. duvazdəh 
двенадцать, двенадцатый (следующий за 
одиннадцатым при счете, нумерации одно-
родных предметов, явлений). 

DUVOCİ сущ. доброжелатель (тот, кто жела-
ет добра кому-л.).

DUVOCİJİ сущ. моление (за другого); поже-
лание успехов, здоровья, счастья.
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DUVOGU то же, что duvoci.
DUVOGUJİ то же, что duvociji.
DUVOLƏ сущ. 1. бечёвка (тонкая верёвка); 

2. верёвка (скрученные или свитые в виде 
шнура пряди шерсти, хлопка и др. волокни-
стых материалов). Ə duvolərəvo bəstə связать 
верёвкой.

DUVOLƏJİ прил. верёвочный: 1. относя-
щийся к верёвке; 2. сделанный из верёвки. 
Telefon duvoləji верёвочный телефон.

DUVOR сущ. стена: 1. вертикальная часть 
здания, помещения. Qolinə duvor толстая сте-
на; 2. высокая ограда из камня или кирпича. 
Duvorhoj qələ крепостные стены; 3. верти-
кальная боковая поверхность чего-л. <> 
Duvorhorəş guş vəri и стены имеют уши; ə duvor 
vogosundə kirə прижимать, прижать к стенке 
кого; ə ⱨərəj cor duvor в четырех стенах.

DUVORİ прил. стенной: 1. относящийся к 
стене. Karniz duvori стенной карниз; 2. сде-
ланный, устроенный в стене. Raf duvori стен-
ная полка; 3. предназначенный для вывешива-
ния на стене; настенный. Səⱨət duvori настен-
ные часы; 4. предназначенный, пригодный 
для стены. Rənq duvori стенная краска, краска 
для стены.

DUXİ сущ. духи (спиртовый раствор арома-
тических веществ, употребляемый как пар-
фюмерное средство). Duxi şəndə надушить, 
надушиться.

DUXON сущ. устар. духан (старинное назва-
ние харчевни).

DUXOVKƏ сущ. разг. духовка (сильно на-
гревающаяся железная коробка в кухонной 
плите, служащая для приготовления пищи). 
Ə duxovkə burçundə жарить в духовке.

DUXTƏ I глаг. шить, сшивать, сшить: 1. обыч-
но несов. скреплять нитью (края ткани, кожи) 
при изготовлении одежды, обуви. Ə dərzərəvo 
duxtə шить иголкой; 2. изготовить (оде-
жду, обувь и т. п.) шитьем. Məħs duxtə шить 
 обувь; 3. сшить края раны, соединить ткани 
при хирургических операциях; II прил. 1. ши-
тый, сшитый (изготовленный); скрепленные 
нитью края выкроенной ткани, мягкого ма-
териала; 2. готовый (о швейном изделии); 
3. сос тоящий не из целого куска.

DUXTƏR сущ. 1. девочка (ребёнок женско-
го пола); 2. девушка (достигшая физической 
зрелости, но не состоящая в браке); 3. дочь: 

1) ребёнок женского пола по отношению к 
родителям; 2) перен. о женщине или девушке, 
кровью связанной со своим народом, стра-
ной. Byzyrgə duxtər xəlq xyştə славная дочь 
своего народа; 4. дочка, доченька (ласковое 
обращение к девочке, девушке, молодой жен-
щине). Duxtərmə, jə pəjlə ov bijor доченька, 
принеси стакан воды. <>Duxtər biri urə у нее 
родилась дочь; duxtər dorə выдавать, выдать 
дочку замуж; duxtərə xuno ⱨəjbkəş стыдли-
вый как девочка (о мальчике); duxtər mundə 
остаться, оставаться в девках; засиживаться, 
засидеться в девках; duxtər xunə девственни-
ца, целомудренная; xunəj duxtərho дом (семья) 
обручённой девушки.

DUXTƏRⱧƏMƏ сущ. двоюродная сестра 
(дочь тёти по линии отца), кузина.

DUXTƏRⱧƏMƏJİ сущ. 1. положение, обя-
занности двоюродной сестры по линии отца 
к двоюродным братьям и сестрам; 2. род-
ственные отношения между дочерью женщи-
ны с детьми братьев.

DUXTƏRİ I сущ. 1. девичество (состояние 
до замужества, а также состояние женщи-
ны, не вступавшей в брачные отношения); 
2.  девственность, целомудренность; II прил. 
девичий: 1. относящийся к девушке, девице; 
2. свойственный девице; 3. принадлежащий 
девице; 4. состоящий из девушек. 

DUXTƏRLƏ сущ. уменьш. ласк. девчонка, дев-
чушка, девчурка.

DUXTƏRLƏLƏ сущ. 1. двоюродная сестра 
(дочь дяди по отцу); 2. ласковое обращение 
к женщинам и девушкам.

DUXTƏRLƏLƏJİ сущ. 1. положение и обя-
занности двоюродной сестры по отношению 
к детям дяди по линии отца; 2. родственные 
отношения между дочерьми братьев.

DUXTƏRXOLƏ сущ. 1. двоюродная сестра 
по матери (дочь сестры матери); 2. ласковое 
обращение к женщинам и девушкам.

DUXTƏRXOLƏJİ сущ. 1. положение, обязан-
ности двоюродной сестры по отношению к 
детям сестры матери; 2. родственные отно-
шения между дочерьми сестёр.

DUXTƏRXOLU сущ. двоюродная сестра по 
линии матери (дочь брата матери).

DUXTƏRXOLUJİ сущ. положение, обязан-
ности двоюродной сестры по отношению к 
детям сестры отца.
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DUXTİR сущ. врач (лицо с высшим меди-
цинским образованием, лечащее больных), 
доктор. Duxtir ⱨəjili детский врач; duxtir cumi 
глазной врач.

DUXTİRİ I сущ. профессия врача; II прил. 
врачебный: 1. относящийся к врачу: 2. свой-
ственный врачу

DUXTİRXUNƏ сущ. разг. врачебный пункт.
DUZ1 I прил. 1. правильный: 1) верный, ис-

тинный. Duzə çovob правильный ответ; 2) 
такой, который нужен. Duzə politika правиль-
ная политика; 3) безошибочный; 2. прав-
дивый: 1) любящий говорить правду. Duzə 
odomi правдивый человек; 2) содержащий 
в себе правду, основанный на правде. Duzə 
xəbər правдивая весть; 3. истинный (соответ-
ствующий истине, содержащий истину); 4. 
достоверный (подлинный, не вызывающий 
сомнений). Duzə faktho достоверные факты; 
II нареч. 1. правильно: 1) верно, истинно; duz 
birə: 1.  быть правильным, верным; 2. стать 
правильным, верным; 3) исправиться; duz 
guftirə говорить правильно; duz soxtə 1) посту-
пать правильно; 2) исправить; 2. правдиво. 
Duz burbundə показать, изображать правдиво; 
3.  верно. Duz danystə cyrə достоверно знать 
что. <>Bəbəho duz guftirət ki,... верно говорят 
наши предки, что…; Duzə gof təlħ birə правда 
глаза колет; ə duzə gof cy miguji что правда, то 
правда.

DUZ2 I прил. 1. ровный: 1) гладкий, плоский, 
не имеющий впадин и возвышений. Duzə rəħ 
ровная дорога; 2) без искривлений и изгибов. 
Duzə kucə ровная улица; 2. прямой: 1) ровно 
вытянутый, без изгибов. Duzə xit прямая ли-
ния (прямая); 2) расположенный не наклон-
но; 3) не согнутый; II нареч.1. без изгиба, ис-
кривления. Duz poj стой (держись) ровно; 2) 
поровну, равномерно. Duz bəxş soxtə делить 
ровно (поровну); 2. прямо: 1) в прямом на-
правлении. Duz raftə идти (ехать) прямо; 2) 
ровно, без наклона. Duz nyştə сидеть прямо; 3. 
правильно, верно, точно, безошибочно. Duz 
nyjystə писать правильно; 4. перен. разг. честно, 
справедливо. Duz kor soxtə работать честно; 
5. разг. метко. Duz şəndə (zərə) метко стрелять; 
III частица 1. ровно (точно, как раз). Əz umuhoj 
duz jə sal giroşti с тех пор прошел ровно год; 
duz səⱨət dydy ровно в два часа; 2. прямо (в 
сочет. с предлогами придает им бóльшую 

точность). Duz ə zəvəsərmə прямо над голо-
вой; IV предик. 1. правильно, верно, точно. Duzi 
həmmə всё правильно (верно); 2. разг. прав (о 
правильно говорящем, думающем и посту-
пающем). Duzi ty ты прав; V в знач. уступ. союза 
duzi, uho omorut, omo…правда, они пришли, 
но….<>Duz ə rujy прямо в лицо; duz nəomorə 
ə kirəvo идти вразрез с кем, не ладить с кем; ə 
duzə rəħəvo raftə идти прямой дорогой быть на 
правильном пути; ə duzə rəħ kəşirə наставить 
на правильный путь.

DUZ3 прил. точный; полностью соответству-
ющий истине. Duzə ħisob точное вычисление.

DUZ-DURGU нареч. правдами и неправдами, 
любыми средствами.

DUZİ1 I сущ. 1. верность, правильность че-
го-л. Duzi ən çovob правильность ответа; 2. 
честность, правдивость. Duzi ən u его прав-
дивость; 3. правда. Duzirə guj скажи правду; 
II вводн. сл. правда, право (действительно, в 
самом деле). Duzi, mə irə əz işmu guzət nisoħtum 
правда, этого я от вас не ожидал.

DUZİ2 сущ. 1. ровность: 1) гладкость, пло-
скость (о поверхности); 2) отсутствие из-
гибов; 2. равнинная местность; 3. правиль-
ность; 4. правдивость.

DUZİ3 сущ. точность (свойство точного). 
Duzi ən pəjmundə точность измерения.

DUZİ-DURGUNİ сущ. правда-неправда. 
Ə duzi-durguni nə dənişirə невзирая на то, прав-
да это или неправда.

DUZİGƏŞTƏGOR сущ. правдоискатель (тот, 
кто ищет правду, справедливость).

DUZİGƏŞTƏJİ сущ. правдоискательство 
(поиски правды, справедливости).

DUZİŞ I нареч. действительно, поистине. 
İ duziş biri это действительно случилось, duziş 
kələji действительно велик, великий; II в знач. 
вводн. сл. действительно. Əri, u duziş rafti да, он 
действительно ушёл.

DUZİXOH I сущ. правдолюб (тот кто любит 
правду, ищет справедливости); II прил. 1. прав-
долюбивый, (любящий правду, истину); 2. 
правдивый (склонный, стремящийся к прав-
де, говорящий правду). 

DUZİXOHİ сущ. правдолюбие (любовь к 
правде, истине).

DUZSOXTƏ сущ. 1. исправление, выправле-
ние, правка; 2. приведение в порядок, поправ-
ка; 3. изготовление.
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DVORJAN сущ. истор. дворянин, дворянка 
(лицо, принадлежащее к дворянскому сосло-
вию).

DVORJANİ I сущ. истор. дворянство: 1. выс-
шее привилегированное сословие (в царской 
России до 1917 г.); 2. звание дворянина; II 
прил. дворянский: 1. относящийся к дворяни-
ну, дворянству; 2. принадлежащий дворяни-
ну, дворянству.

DY числ. 1. два, две (количество единиц). Dy 
duxtər две девочки, dy kordə два ножа; 2. двое. 
Dy mərd двое мужчин. <>Çyj dy xərə nəsta bəxş 
soxtə разбирается как свинья в апельсинах; 
dydovşonə ə jə gullərəvo zərə одним выстрелом 
убить двух зайцев; dyⱨilom jəki bistogəş никог-
да, ни при каких обстоятельствах, ни за что на 
свете; dy pojə ə jə məħs dokoştə упираться, упе-
реться (упорно настаивать на чём-л., не согла-
шаться на что-л.); ə dy gofəvo в двух словах; ə 
ⱨərəj dy sənq в самый неудобный момент.

DY... дву…, двух… начальная часть слож. 
сл., вносящая значения: 1. состоящий из двух 
частей, разделов или предметов, образующих 
единое целое. Dytomi двухтомный; 2. име-
ющий два одинаковых предмета, признака, 
свойства и т. п. Dyquqə двухвершинный; 3. 
измеряемый двумя единицами веса, объёма, 
длины, времени и т. п. Dyruzi двухдневный; 
4. обладающий стоимостью в две денежные 
единицы. Dydollari двухдолларовый.

DYATAŞƏ прил. двойной ректификации 
(обычно о водке).

DYBƏDY нареч. разг. вдвоём; с глазу на глаз.
DYBORƏ нареч. вторично, повторно, снова, 

второй раз, ещё раз. Duborə guftirə снова ска-
зать, dyborə pyrsi ещё раз спросил; 2. см. dyho.

DUBORƏKU сущ. рецидив (возврат болезни 
после кажущегося её прекращения).

DYDÜNAJİ I сущ. близнецы: 1. двойня (двое 
детей, одновременно рождённых одной ма-
терью). Dydunaji zəndə родить близнецов; 2. 
перен. о связанных в каком-то отношении яв-
лениях. Şolumi nə mozolməndi dydunajinyt мир 
и счастье – близнецы; II прил. одинаковый, 
вполне сходный с кем-, чем-л.

DÝDY употребляется самостоятельно два; I сущ. 1. 
оценка успеваемости учащегося по пятибал-
льной системе, обозначающаяся цифрой 2 и 
соответствующая оценке «плохо», двойка; 
2. название различных предметов, нумеруе-

мых цифрой 2 (два); II числ. 1. название числа, 
состоящего из двух единиц; 2. название циф-
ры, обозначающей такое число.

DYDY сущ. дет. курица.
DY-DY-DY звукоподр. цып-цып-цып (возглас, 

которым подзывают кур).
DYDY-DYDY то же, что dydyji-dydyji.
DYDYJİ сущ. двойка: 1. цифра 2. Dydijirə rac 

nyjystə красиво выписать двойку; 2. школь-
ная учебная отметка. Dydyji vəgyrdə получить 
двойку; 3. название чего-л., содержащего две 
единицы. Dydyji xol двойка треф.

DYDYJİ-DYDYJİ нареч. по два (две), по двое, 
попарно, парами.

DYDYŞY собир. числ. двое. Əz ⱨəjilho dydyşy 
двое из детей.

DYGƏ сущ. нетель (молодая, ещё не телив-
шаяся корова); тёлка.

DYGƏJİ прил. телячий; 1. относящийся к 
телёнку; 2. свойственный теленку; 3. при-
надлежащий телёнку. Guşt dygəji телятина; 
4.  изготовленный, сшитый из кожи телёнка; 
5. приготовленный из телятины. Kobob dygəji 
телячий шашлык (шашлык из телятины).

DYGƏLƏ сущ. ласк. тёлочка, тёлушка. 
DYGƏNƏG сущ. мозоль (утолщение кожи от 

частого трения, давления (обычно на руках и 
ногах).

DYGƏNƏGİ прил. мозолистый (покрытый 
мозолями). Dygənəgijə dəsho мозолистые руки.

DYQƏD I прил. 1. двойной (вдвое больше, 
увеличенный в два раза, удвоенный). Dyqədə 
qijmət двойная цена; 2. двухслойный. Dyqədə 
izoljasija двухслойная изоляция; II нареч. 
вдвойне, вдвое больше. 

DYHO сущ. двойки (положение костей; т. е. 
зар при игре в нарды – два: два).

DYJM сущ. дюйм: 1. единица длины в систе-
ме русских мер, равная 1/28 аршина (в России 
до 1918 г.); 2. единица длины в системе ан-
глийских мер, равная 1/12 фута (2,54 см).

DYJMİ прил. дюймовый (относящийся к 
дюйму, связанный с ним).

... DYJMİ конечная часть слож. сл. носящая 
значения: имеющий протяженность во столь-
ко дюймов, сколько названо в первой части 
слова. Dydyjmi двухдюймовый; pənçdyjmi пя-
тидюймовый. 

DYJYMYN второй: I сущ. тот, кто в каком-л. 
множестве следует за первым; II прил. 1. следу-
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ющий за первым при счете, нумерации одно-
родных предметов, явлений; 2. имеющийся, 
существующий наряду с первым, основным, 
главным; 3. не главный по значению, испол-
няющий менее ответственные обязанности в 
сравнении с кем-л. первым; 4. предназначен-
ный для использования после первого, основ-
ного; 5. уступающий первому по качестве; 
6. происходящий или совершаемый вновь, 
повторно; 7. упомянутый, названный после 
первого; 8. кто-то другой, иной. 

DYL сущ. 1. сердце: 1) центральный орган 
кровообращения, находящийся у человека в 
левой стороне грудной полости; 2) место на 
груди, где находится этот орган. Dyl xyştərə 
gyrdə держаться за сердце; 3) этот орган как 
символ средоточения чувств, переживаний, 
настроений человека. Təmizə dyl чистое серд-
це; 2. душа: 1) внутренний, психический мир 
человека, его переживания, настроения, чув-
ства и т. п. Dyl kəsə nibu danystə чужая душа – 
потёмки; 2) совокупность характерных черт, 
присущих личности. Gərmə dyl горячая душа; 
<> Dyl dorə kirə подбадривать, подбодрить 
кого; dyly ə bəş zuvuny vəri что на сердце, то на 
языке; dyly ə sənq carusti сердце обросло мхом; 
dyly nərm bisto сменил гнев на милость; dyly 
oftorə ən ki сильно испугаться, перепугаться; 
dyly vərəmorə почувствовать тошноту; dyly 
suxtə 1. əri ki жалеть, испытывать сострадание 
к кому; 2. əri ki, əri cy болеть душой за кого, за 
что; dyly xyrd birə обидеться, быть в обиде на 
кого; ə dyl mə guvoji zəri предчувствую; ə dyly 
nyştə быть по сердцу (по душе).

DYLBƏRDƏ сущ. потрясение (сильное волне-
ние, переживание). Dylbərdə soxtə испытывать 
потрясение, приходить в сильное волнение.

DYLBƏRDƏJİ сущ. 1. положение человека 
с сердечной недостататочностью, с больным 
сердцем; 2. положение сильно волнующегося. 
Ə dylbərdəji oftorə заболеть на почве потрясе-
ния, упасть в обморок.

DYLBƏSTƏ прил. привязавшийся; влюблен-
ный, любящий, заинтресованный.

DYLBƏSTƏJİ сущ. привязанность, увлечен-
ность, любовь, влюбленность.

DYLDİ прил. 1. вдохновляющий, воодушев-
ляющий (проникнутый желанием рассеять 
чью-л. тревогу, сомнение и т. п.); 3. подбадри-
вающий.

DYLDİNÇ прил. спокойный: 1. исполненный 
спокойствия, лишённый тревог, забот; 2. ве-
дущий себя тихо, не беспокоящий.

DYLDİNÇİ сущ. спокойствие (уравнове-
шенное, спокойное состояние духа), отсут-
ствие забот, тревог.

DULDORƏGOR то же, что dyldi.
DYLƏDORD сущ. сердечная боль, боль в 

сердце.
DYLƏGƏRMİ сущ. уверенность.
DYLƏPƏSƏ I прил. беспокойный, неспокой-

ный, тревожный (исполненный беспокой-
ства, волнения, тревоги); II нареч. беспокойно, 
неспокойно, тревожно. Dyləpəsə mundə (birə) 
беспокоиться, тревожиться; dyləpəsə hiştə 
(soxtə) kirə заставить волноваться, беспоко-
иться кого.

DYLƏPƏSƏJİ сущ. беспокойство, тревога, 
волнение. Dyləpəsəji kəşirə əz ki, əz cy (ən kirə, 
ən cyrə) беспокоиться, тревожиться за кого, 
за что.

DYLƏSTİ сущ. страдание (нравственная 
боль, мучение). Dyləsti soxtə (girovundə) ис пы-
тывать страдание.

DYLFİRƏH прил. 1. великодушный, благо-
родный (обладающий снисходительностью, 
доброжелательностью); 2. спокойный, уми-
ротворённый, успокоенный, безмятежный; 3. 
равнодушный.

DYLFİRƏHİ сущ. 1. великодушие, благо-
родство; 2. душевное спокойствие, умиро-
творённость, безмятежность; 3. равнодушие.

DYLGƏR сущ. 1. плотник (тот, кто занимает-
ся простой обработкой лесных материалов); 
2. столяр (тот, кто занимается обработкой де-
рева (более тонко и тщательно, чем при плот-
ничьих работах).

DYLGƏRİ I сущ. 1. плотничество (деятель-
ность плотника); 2. столярничество (ре-
месло столяра); II прил. 1. плотнический: 
1)  относящийся к плотничеству, плотнику; 
2) свойственный плотничеству, плотнику; 
2. плотничий: 1) относящийся к плотнику; 
2) свойственный плотнику; 3) состоящий 
из плотников; 3. принадлежащий плотнику; 
4. столярный: 1)  относящийся к столяру; 
2)  свойственный столяру; 5. столярский 
(принадлежащий столяру). 

DYLGƏRM прил. 1. усердный, старательный, 
ревностный; 2. с горячим сердцем, с живой 
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душой; вдохновенный; 3. уверенный, спокой-
ный.

DYLGƏRMİ сущ. 1. усердие, старательность; 
2. воодушевление, вдохновенность; 3. уверен-
ность, спокойствие. 

DYLGİR прил. 1. наскучивший, надоевший; 
2. печальный, подавленный. Dylgir birə тоско-
вать, печалиться, приходить в уныние; dylgir 
soxtə kirə 1. надоедать, наскучивать кому-л.; 
2. нагонять тоску, печалить, приводить в уны-
ние кого-л.

DYLGİRİ сущ. 1. огорчение, печаль, обида; 
подавленное, удручённое состояние духа; 
2. неудовольствие, недовольство.

DYLQƏLP прил. коварный, злонамеренный, 
недоброжелательный. Dylqəlpə odomi ковар-
ный человек.

DYLQƏLPİ сущ. 1. коварство, коварность; 
2. недоброжелательство, недоброжелатель-
ность. Dylqəlpi ən u əz rujy vədini его коварство 
по лицу видно.

DYLQƏRİŞİ I сущ. тошнота (неприятное 
ощущение, предшествующее рвоте); II прил. 
тошнотный, тошнотворный (вызывающий 
тошноту). 

DYLQƏRİŞSOX прил. отвратительный: 
1.  тошнотворный, тошнотный. Dylqərişsoxə 
buj отвратительный (тошнотворный) запах; 
2. перен. вызывающий отвращение. Dyl qə ri şso-
xə gofho отвратительные слова.

DYLİ прил. 1. сердечный: 1) относящийся 
к сердцу как органу кровообращения. Nəcoqi 
dyli сердечная болезнь; 2) связанный с болез-
нями сердца. Dərmuhoj dyli сердечные лекар-
ства; 2. душевный (связанный с душевным 
миром человека, его психическим состояни-
ем).

DYLKƏNDƏ прил. потерявший, утративший 
надежду, разочаровавшийся.

DYLKƏŞ прил. пленительный, чарующий, 
приятный, привлекательный, увлекательный.

DYL-KOVUNƏ сущ. обобщ. настроение: 
1.  внутреннее духовное состояние; 2. склон-
ность делать что-л. Dyl-kovunə nə dəri mərə əri 
xun də нет настроения петь.

DYLKUFTƏ сущ. сердцебиение (учащенное 
биение сердца от болезни, волнения, быстро-
го движения и т. п.).

DYLLƏ сущ. уменьш. ласк. сердечко.
DULLOB сущ. аферист, аферистка (человек, 

который занимается аферами); мошенник.
DULLOBİ I сущ. афера (недобросовестное, 

мошенническое предприятие, дело, дей-
ствие); II прил. мошеннический: 1. относя-
щийся к мошеннику, свойственный мошен-
нику. 

DYLLYG сущ. утварь (предметы, принад-
лежность какого-н. обихода). Dyllyg ən xunə 
домашняя утварь.

DYLMYRDƏ то же, что myrdədyl.
DYLMYRDƏJİ то же, что myrdədyli.
DYLNAZUK прил. милосердный, сострада-

тельный, сердобольный, жалостливый.
DYLNAZUKİ сущ. милосердие, сострада-

тельность, сердобольность.
DYLNƏCOQ прил. 1. потрясённый, с разби-

тым сердцем; 2. страдающий заболеваниями 
сердца.

DYLNƏCOQİ сущ. 1. потрясение, разбитое 
сердце; 2. болезнь сердца.

DYLNƏDƏRİ прил. боязливый, трусливый, 
пугливый (легко поддающийся чувству стра-
ха).

DYLNƏRM прил. мягкий, отзывчивый; жа-
лостливый, добродушный, кроткий, благо-
душный.

DYLNƏRMİ сущ. мягкость, отзывчивость, 
жалостливость.

DYLPÜR прил. 1. гневный, сердитый; 2. оби-
женный на кого, что.

DYLPÜRİ сущ. 1. раздражение; недоволь-
ство; 2. обида, огорчение.

DYLSƏXT прил. 1. жестокосердный, жесто-
кий, черствый; 2. бессердечный, безжалост-
ный, жестокий, бездушный.

DYLSUXTƏ прил. 1. понёсший утрату; скор-
бящий; 2. огорчённый, опечаленный.

DYLSUXTƏJİ сущ. 1. скорбь, душевная боль; 
2. обида, огорчение.

DYLSUXU(N) I сущ. сочувствующий: 1. тот, 
кто с участием, состраданием относится к 
чьему-л. горю, чьим-л. переживаниям; 2.  тот, 
кто поддерживает чью-л. деятельность; 
II  прил. 1. жалостливый, сочувствующий, от-
зывчивый, сострадательный; 2. пекущийся о 
ком-л., заботливый. Dylsuxunə dədəj заботли-
вая мать; 3. печальный, грустный, жалобный. 
Dylsuxunə hovo грустная мелодия. 

DYLSUXUNİ сущ. 1. сочувствие, сострада-
тельность; сострадание, жалость; 2. попече-
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ние, забота; 3. усердие. Əri kəs dylsuxuni soxtə 
1. жалеть кого-л., выражать сочувствие ко-
му-л.; 2. заботиться о ком-л.

DYLŞOR прил. радостный, обрадованный, 
довольный. Dylşor birə əz cy обрадоваться че-
му-л., быть довольным чем-л.; dylşor soxtə kirə 
радовать, смешить кого.

DYLTƏMİZ прил. чистосердечный (отлича-
ющийся чистосердечием, откровенный, ис-
кренний).

DYLTƏMİZİ сущ. чистосердечие (прямота 
характера, откровенность, искренность), чи-
стосердечность.

DYLTƏNG прил. 1. удручённый, печальный, 
грустный: 2. беспокоящийся, тревожащийся. 
Dyltəng birə 1. приходить в уныние; скучать, 
соскучиться; 2. беспокоиться, тревожиться; 
dyltəng soxtə kirə приводить в уныние кого, на-
гонять скуку; надоедать кому.

DYLTƏNGİ сущ. 1. грусть, печаль, уны-
лость, угрюмость; 2. тоска, скука; 3. обида, 
недовольство, раздражение. Dyltəngi soxtə гру-
стить, печалиться; 2. скучать; 3. обижаться, 
раздражаться.

DYLTİÇ прил. вспыльчивый (склонный к го-
рячности, легко раздражающийся).

DYLTİÇİ сущ. вспыльчивость (способность 
легко приходить в раздражение, гнев, оз-
лобление).

DYLVƏBƏR I сущ. утешитель (тот, кто уте-
шает); II прил. добродушный, жизнерадост-
ный; располагающий к себе, приятный. 

DYLXOH I сущ. 1. желанный: 1) тот, к кому 
стремятся, которого желают; 2) тот, кто мил, 
дорог; 2. любимый: 1) тот, кто пользуется 
чьей -л. любовью, кто внушает кому-л. лю-
бовь; 2) тот, кто отвечает чьим-л. склонно-
стям; II прил. 1. желанный: 1) такой, которого 
желают, к которому стремятся; 2) милый, до-
рогой; 3)  возбуждающий влечение, страсть; 
2.  любимый: 1)  пользующийся чьей-л. любо-
вью, внушающий кому-л. любовь; 2) отвечаю-
щий чьим-л. склонностям, вкусам.

DYLXOHİ сущ. 1. добрая воля, собственное 
желание; 2. приятельские отношения.

DYLXOSTƏ сущ. любимый, желанный, из-
бранник сердца, возлюбленный.

DYLXUR I прил. расстроенный, огорчённый, 
удручённый; II нареч. огорчённо, удручённо. 
Dylxur birə расстраиваться, быть расстроен-

ным; огорчаться, быть огорчённым; dylxur 
soxtə огорчать, огорчить, расстраивать, рас-
строить кого.

DYLXURİ сущ. плохое настроение, рас-
стройство, огорчение; подавленность.

DYLXUŞ прил. любезный в обращении, в об-
щении.

DYLXUŞİ сущ. любезность: 1. фраза, содер-
жащая нечто приятное для того, кому она 
предназначена; комплимент; 2. любезное 
одолжение, услуга; dylxuşi soxtə 1. говорить 
кому-л. любезности; 2. любезно обращаться 
с кем-л.

DYLXYRD обиженный: I сущ. 1. тот, кто 
чувствует обиду по отношению к кому-л., 
оскорблен чем-л. U mərə dylxyrd soxti он меня 
обидел; 2. обиженный богом, обиженный 
судьбой; II прил. 1. испытывающий чувство 
обиды, обидевшийся на кого-л.; 2. выражаю-
щий чувство обиды. 

DYLXYRDİ сущ. 1. обида на судьбу; 2. поло-
жение, состояние обиженнего.

DYLXYRDSOX I сущ. обидчик (тот, кто оби-
жает, обидел кого-л.), обидчица; II прил. обид-
ный (содержащий в себе обиду, причиняю-
щий обиду). Dylxydsoxə gof обидное слово.

DYM1 сущ. хвост: 1. задняя, конечная часть 
или придаток у животных, рыб и птиц. Dym ən 
ⱨəsb конский хвост; 2. задняя часть летатель-
ного аппарата; 3. перен. тот, кто неотступно 
следует за кем-л. Dym birə əri ki 1. следовать, 
увиваться за кем; 2. ходить хвостом за кем. 
<> Dymə ə dəs nə dorə отвиливать, увиливать, 
выкручиваться, выкрутиться из затрудни-
тельного положения; dym vəçovundə вилять 
хвостом, вертеть хвостом, подхалимничать; 
dymy ə ⱨərəj dər dəmundə оказываться, оказать-
ся в безвыходном, затруднительном положе-
нии; dymyrə şişirə ən kirə наступать, наступить 
на хвост кому.

DYM2 сущ. 1. рукоятка (часть инструмента, 
за которую держат). Dym ən kəcuk рукоятка 
молота, dym ən tovo рукоятка сковородки; 
2. черенок, черешок (рукоятка какого-л. ору-
дия – ножа, косы и т. п.); dym ən soqot черенок 
секача; 3. черенок, черешок (узкая часть ли-
ста, соединяющая его со стеблем); 4. плодо-
ножка (стебелёк, на котором сидит плод (рас-
тения). Dym ən omburu плодоножка груши.

DYM... начальная часть сложных слов, вно-
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сящая значения: служащий, пригодный как 
рукоятка или черенок для чего-л., указанного 
в конечной части слова. Например: dymsoqoti 
черенок для секача, dymkəmcəji 1. рукоятка 
черпака; 2. головастик.

DYMBƏ сущ. курдюк (у некоторых пород 
овец: большое, похожее на мешок жировое 
отложение у корня хвоста).

DYMBƏJİ прил. 1. курдючный: 1) относя-
щийся к курдюку; 2. приготовленный из 
кюрдюка. Kobob dymbəji курдючный шашлык, 
шашлык из кюрдюка; 2. цвет молока.

DYMBƏL сущ. мед. чирей, фурункул, нарыв. 
Dymbələ lov soxtə вскрыть чирей, sijə dymdəl 
фурункул.

DYMBƏRİQƏ сущ. топлёный курдючный 
жир.

DYMBURRA прил. бесхвостый, куцый, с ко-
ротким или обрезанным хвостом.

DYMDURAZ I сущ. долгохвостка; II прил. 
длиннохвостый, долгохвостый. 

DYMKƏMCƏJİ сущ. головастик (хвостатая 
личинка земноводных – лягушек, жаб).

DYMLƏ сущ. уменьш. 1. хвостик; 2. выступа-
ющая часть чего-л., похожая на хвостик; кон-
чик.

DYMLƏLƏ сущ. разг. 1. хвост; 2. перен. тот, кто 
неотступно следует за кем-л.

DYMLY то же, что dymvəri.
DYMNƏVƏRİ прил. бесхвостый, без хвоста.
DYMNƏVƏRİHO сущ. зоол. бесхвостые (от-

ряд земноводных, теряющих во взрослом сос-
тоянии хвост, – лягушки, жабы и т. п.).

DYMRYQƏNİ сущ. одно из мифических су-
ществ.

DYMSYZ то же, что dymnəvəri.
DYMVƏRİ прил. хвостатый, имеющий хвост. 

Dymvərijə ħəjvonho хвостатые животные.
DYMVƏRİHO сущ. зоол. хвостатые (отряд 

класса земноводных).
DYNG сущ. рисорушка, крупорушка (при-

способление для очистки риса).
DYNGCİ сущ. разг. тот, кто работает на кру-

порушке, рисорушке.
DYNİ сущ. разг. 1. женщина; 2. жена. Dyni ən u 

его жена.
DYNJO сущ. 1. мир: 1) совокупность всех 

форм материи как единое целое; вселенная. 
Ⱨəməl omorəj dynjo происхождение мира; 
2)  Земля как планета; 3) земной шар, весь 

свет, все люди. Bitəv dynjorə gəştə объехать весь 
мир; 4) порядок, строй жизни. Kyhnə dynjo 
старый мир; 5) какая-л. область, сфера жизни 
и деятельности людей; 6) какая-л. отдельная 
область, сфера воспринимаемой действитель-
ности. Dynjoj racho (raci) мир красоты; 2. разг. 
уйма (большое количество кого-, чего-л.). Jə 
dynjo odomi kura biri собралась уйма народу. 
<> Dynjo ə cumy nə dəri ən ki ничто не мило 
кому; dynjo ə səry cərx dəraft чуть не потерял 
сознание; dynjo ə vəçy nisti море по колено 
кому, всё нипочём кому; dynjo vəcarustgəş 1. во 
что бы то ни стало; 2. ни за что, ни за какие 
блага; dynjo vinirə иметь жизненный опыт, ви-
деть жизнь; dynjo xubhosyz nisti мир не без до-
брых (хороших) людей; ə jə dynjo mərzy очень 
ценный, цены нет; əz dynjo bixəbər 1. ничего 
не знающий; 2. не от мира сего; əz dynjo dəs 
kəndə отрекаться, отречься от мира; əz dynjo 
raftə отправиться на тот свет; kor dynjo həcini 
так устроен мир; mol ən dynjo ə dynjo mundə, ə 
u dynio hiciş ni bəri нажитое остаётся миру: на 
тот свет ничего не возьмёшь; təitə dynjo histi на 
веки веков; u dynjo тот свет.

DYODOMİNİ прил. рассчитанный на двоих. 
Dyodomini numir номер на двоих (двухмест-
ный номер).

DYPOJƏ прил. двуногий, имеющий две ноги, 
с двумя ногами (употребляется как эпитет 
для обозначения человека).

DYRAGİ сущ. гибрид (организм растения 
или животного, получаемый путём скрещи-
вания организмов, принадлежащих к различ-
ным видам, породам и т. п.).

DYRALYMİN сущ. дюралюминий (легкий и 
прочный сплав алюминия с медью, магнием и 
кремнием).

DYRALYMİNİ прил. дюралюминиевый: 
1.  относящийся к дюралюминию; 2. свой-
ственный дюралюминию; 3. сделанный из 
дюралюминия.

DYRUJ-DYKORƏ то же, что dyrujə.
DYRUJ-DYKORƏJİ то же, что dyrujəji
DYRUJƏ I сущ. лицемер; II прил. двуличный: 

1. имеющий два лика, лица, двуликий; 2. перен. 
лицемерный, неискренний; 3. отливающий 
двумя цветами или одинаковый с обеих сто-
рон. 

DYRUJƏJİ сущ. 1. двуличие, лицемерие, не-
искренность; 2. двурушничество.
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DYRVƏN сущ. сноп (связка срезанных сте-
блей хлебных злаков и некоторых других рас-
тений с колосями). Dyrvən soxtə вязать снопы.

DYRVƏNSOX сущ. человек, занимающийся 
связыванием снопов.

DYRYÇD I прил. 1. крупный: 1) состоящий 
из отдельных частей, частиц, элементов боль-
шого размера. Dyryçdə şrift крупный шрифт; 
2)  большой по размерам, величине. Dyryçdə 
qərpyzho крупные арбузы; 3) рослый, широ-
кий в кости. Dyryçdə ⱨəjil крупный ребёнок; 4) 
с большими материальными возможностями, 
большого масштаба. Dyryçdə zavod крупный 
завод; 2. большой (значительный по величи-
не, по размерам). Dyryçdə dih большое село; 
II нареч. крупно. Dyryçd vənçirə крупно резать. 

DYRYÇDİ сущ. крупность (свойство круп-
ного, большого); 2. величина. Ə i dyryçdi такой 
величины.

DYRYÇD-DYRYÇD I нареч. крупно: 1. имея 
большие размеры; 2. существенно, значи-
тельно, с большим размахом. II прил. крупные, 
большие. Dyryçd-dyryçdə tikəho большие куски.

DYRYST I нареч. правильно, верно, безоши-
бочно, точно. Dyrust çovob di отвечай верно, 
dyryst vomuxtə точно выяснить; II прил. 1. вер-
ный, правильный, точный, безошибочный. 
Dyrystə gof верное слово; 2. честный, правди-
вый (о человеке). Dyrystə odomi честный чело-
век.

DYRYSTİ сущ. 1. правильность, верность, 
безошибочность; 2. правдивость, честность.

DYSALƏ прил. двухлетний, двухгодичный 
(возрастом в два года). Dysalə ⱨəjil двухгодич-
ный ребёнок.

DYSALİ прил. двулетний: 1. двухгодич-
ный, двухгодовой (продолжающийся два 
года, рассчитанный на два года). Dysali plan 
двухлетний план; 2. то же, что dysalə. Dysali dana 
двухлетний бычок.

DY-SƏ числит. два-три, две-три. Dy-sə ruz 
bəqdə через два-три дня.

DYSƏⱧƏTİ прил. двухчасовой: 1. имеющий 
протяженность в два часа; 2. получаемый, 
производимый за два часа; рассчитанный на 
два часа.

DYSƏRƏ прил. 1. обоюдный, взаимный; 
2.  обратный (о билете), годный для проезда 
в оба конца; 3. двуглавый, двухголовый, дву-
головый, Dysərə ħəjvon двуголовое животное; 

4.  двусмысленный. Dysərə çovob двусмыслен-
ный ответ; 5. c двумя концами. 

DYSTUR сущ. формула; 1. точное определе-
ние какого-л. общего положения, закона, от-
ношения и т. п.; 2. условное выражение (чис-
лами, буквами, специальными знаками) сово-
купности каких-л. величин, составов, элемен-
тов и т. п. Dystur fizikaji физическая формула.

DYSYRGƏ прил. двурогий. Dysyrgə ħəjvonho 
двурогие животные.

DYŞ1 сущ. плечо: 1. часть туловища от шеи 
до руки. Dyş cəpi левое плечо; 2. часть одеж-
ды, облегающая это место. Dyş ən paltun пле-
чо пальто. Dyşə vəçəvundə пожимать, пожать 
плечами; əz dyşmə doq vəgyrdə omo гора с плеч 
свалилась.

DYŞ2 I повел. форма глаг. dyşirə доить; II конеч-
ная часть сложн. сл. со знач. dyşirəgor доящий, 
выдаивающий. Govdyş доярка, доильщик ко-
ров.

DYŞ3 сущ. кипение (состояние по значению 
глаг. dyşirə кипеть). Ə dyş vəromorə начинать 
кипеть.

DYŞBARA сущ. пельмени (род маленьких пи-
рожков из пресного теста с мясной начинкой, 
употребляемых в вареном виде).

DYŞBARAJİ прил. пельменный: 1. относящий-
ся к пельменям; 2. свойственный пельменям.

DYŞDƏR сущ. притолока (верхний брус в 
дверном проеме).

DYŞDƏRİ прил. притолочный; 1. относя-
щийся к притолоке; 2. пригодный для прито-
лока.

DYŞDYŞİ прил. горячий (имеющий высокую 
температуру). Dyşdyşijə ov горячая вода.

DYŞƏK сущ. 1. матрас, матрац (мягкая или 
упругая подстилка для лежания). Dyşək pəşmi 
шерстяной матрас; 2. мат (подстилка, тюфяк, 
подстилаемый при различных спортивных 
соревнованиях).

DYŞƏKCƏ сущ. подушечка (употребляется 
для подкладывания на сиденье и пр.).

DYŞƏKİ прил. матрасный, матрацный: 1. от-
носящийся к матрасу, матрацу; 2. свойствен-
ный матрасу, матрацу; 3. идущий на матрас, 
на матрац. Mol dyşəgi матрасная ткань.

DYŞFİRƏH то же, что firəhədyş.
DYŞİ1 прил. 1. анат. плечевой. Ostuquj dyşi пле-

чевая кость; 2. наплечный. Qəjiş dyşi наплеч-
ные ремни.
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DYŞİ2 разг. I сущ. самка (особь женского 
пола); II прил. женского пола (о животных). 
Dyşijə kəci коза; dyşijə gyrg волчица (самка вол-
ка).

DYŞİJİ прил. свойства самки.
DYŞİRƏ1 I глаг. кипеть, вскипеть: бурлить, 

клокотать от сильного нагрева. Ov ədəj dyşrə 
вода кипит; II прил. 1. вареный, отварной (при-
готовленный посредством варки: о пище); 2. 
кипячёный (подвергающийся кипячению), 
прокипяченный. Dyşirə ov кипячёная вода.

DYŞİRƏ2 глаг. доить: 1. выцеживать молоко 
из вымени; подоить, выдоить. Govə dyşirə до-
ить (подоить) корову; 2. перен. неограниченно 
пользоваться чьими-л. материальными сред-
ствами, вымогать; извлекать из кого-, чего-л. 
какую-л. материальную пользу для себя. Govə 
xuno dyşirə kirə доить как корову кого.

DYŞMƏ сущ. враг: 1. кто-л., враждебно отно-
сящийся к кому-л. (противник, недруг); 2. не-
приятельские вооруженные силы; против-
ник; 3. о том, что приносит вред, зло. Zuvunmə 
dyşməjməni язык мой – враг мой.

DYŞMƏJİ I сущ. вражда, враждебность (не-
доброжелательные, неприязненные, проник-
нутые ненавистью отношения и действия); 
II прил. враждебный: 1. преисполненный 
вражды, неприязни; 2. выражающий враж-
дебность.

DYŞMƏJƏTİ см. dyşməji I.
DYŞOBOT сущ. понедельник (второй день 

недели по еврейскому календарю, первый – 
по общепринятому).

DYŞOHİNİ то же, что dəhkəpiki.
DYŞUNDƏ I глаг. 1. кипятить: 1) доводить 

жидкость до кипения. Ov dyşundə кипятить 
воду; 2) варить в кипящей жидкости. Ovo-
du ni dyşundə кипятить бельё; 3) о сосуде, в 
котором нагревают жидкости до кипения. 
Simo vorə duşundə кипятить самовар; 2. варить. 
Çəⱨ dyşundə варить рыбу; II прил. 1. кипячёный 
(подвергающийся кипячению (о жидкости); 
2. варёный (приготовленный посредством 
варки (о пище). Dyşundə xojə варёное яйцо.

DYTAKTİ прил. двутактный, двухтактный: 
1. муз. состоящий из двух тактов; 2. тех. такой, в 
котором процесс осуществляется в два такта. 
Dytakti generator двухтактовый генератор.

DYTAR сущ. муз. дутар (щипковый музыкаль-
ный инструмент с двумя струнами).

DYTARAFƏ прил. 1. двусторонний; выходя-
щий на две стороны (о дверях); 2. взаимный, 
обоюдный, совместный; 3. имеющий место 
с обеих сторон, по обе стороны. Dytarafə rəħ 
двустороннее движение (дорога).

DYTARAFİ прил. 1. двусторонний, двухсто-
ронний: 1) имеющийся две стороны; 2) про-
изводимый, происходящий с двух сторон. 
Dytarafi sətəlçəⱨm двустороннее воспаление; 
3)  обязательный для обеих сторон; действу-
ющий в обе стороны; 2. обоюдный (общий 
для обеих сторон, взаимный). Dusti duz və 
dytarafi bijo bu дружба должна быть искрен-
ней и обоюдной.

DYVOJNƏ I прил. двойной: 1. состоящий, 
сделанный из двух однородных предметов, 
вещей, частей. Dyvojnəjə pənçərə двойное 
окно; 2. вдвое больший, увеличенный в два 
раза, удвоенный. Dyvojnəjə kor двойная рабо-
та; II нареч. вдвойне, вдвое больше. Dyvojnə pul 
dorə платить вдвойне.

DYZD сущ. 1. вор, воровка (лицо, которое 
ворует, совершает кражи); 2. похититель, 
похитительница (тот, кто похищает кого-, 
что-л.); 3. жулик (вор, занимающийся мелки-
ми хищениями). 

DYZDƏDYZD I сущ. воровство, серия краж. 
Dyzdə-dyzd sər gyrdi началась серия краж; II на-
реч. 1. украдкой, исподтишка; 2. незаметно, 
тайно, тайком. 

DYZDİ I сущ. воровство (хищение чужой 
собственности), кража. Ə sər dyzdi gyrdə omorə 
быть пойманным за кражу; 2. хищение, по-
хищение (преступное присвоение чужого  – 
обычно государственного или общественно-
го  – имущества); 3. расхищение. Dyzli soxtə 
заниматься воровством (см. dyzdirə); II прил. во-
ровской: 1. относящийся к вору; 2. свойствен-
ный вору; 3. краденый, украденный (добытый 
путём кражи). Cihoj dyzdi краденые вещи. 

DYZDİRƏ I глаг. 1. воровать, красть (при-
своить чужое). Pul dyzdirə красть деньги; 
2.  похищать, похитить; 3. расхищать, расхи-
тить, разворовать, разворовывать; II прил. во-
рованный, краденый. Dyzdirə pulho ворован-
ные деньги; 2. похищенный; 3. расхищенный, 
разворованный.

DYZD-MYZD сущ. разг. воровской люд; воры.
DYZƏNƏ I сущ. двоеженец; II прил. состоя-

щий в браке одновременно с двумя жёнами.
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DYZƏNİ суш. двоежёнство (пребывание в 
браке одновременно с двумя женщинами).

DYZUVUNƏ прил. двуязычный; 1. состав-
ленный с учётом соответствия единиц в двух 

языках; 2. перен. лицемерный в словах и выска-
зываниях; dyzuvunə odomi лицемерный чело-
век.



EDİKT сущ. истор. эдикт: 1. в Древнем Риме: 
программа деятельности магистратов, объяв-
ляемая ими при вступлении в должность; 2. 
особо важный указ верховной власти в раз-
личных государствах.

EFFEKT сущ. эффект: 1. значительное 
впечатление, производимое кем-, чем-л. на 
кого-л.; 2. средство, с помощью которого 
создаётся сильное впечатление; 3. результат 
каких-л. действий, деятельности. Effekt dorə 
производить эффект.

EFİR сущ. эфир: 1. в древнегреческой мифо-
логии: самый верхний чистый и прозрачный 
слой воздуха, местонахождение богов; 2. не-
кая материя, которая, согласно устаревшим 
представлениям, будто бы заполняла мировое 
пространство; 3. окружающее земной шар 
воздушное пространство, где распростра-
няются радиоволны. Ə efir vədaraftə выйти в 
эфир; 4. бесцветная жидкость с характерным 
резким запахом, используемая в медицине, 
парфюмерии и технике.

EFİRİ прил. эфирный: 1. содержащий эфир; 
2. действующий посредством эфира. Ter vo-
metr efiri эфирный термометр; 3. проводимый 
с использованием, применением эфира. Ə 
efirəvo kəj soxtə эфирное обезболивание.

EGOİST см. xyştənxoh.
EGOİSTİ см. xyştənxohi.
EKİPAÇ сущ. экипаж (команда, личный со-

став корабля, самолёта и т. п.). 
EKOLÓGİJA сущ. экология (отрасль биоло-

гии, изучающая взаимоотношения организ-
мов с окружающей средой).

EKOLÓGİJAJİ прил. экологический (связан-
ный с условиями окружающей среды, влияю-
щими на организм).

EKONÓMİKA сущ. экономика: 1. совокуп-
ность производственных отношений опре-
делённой общественно-экономической фор-
мации, экономический базис; 2. народное 
хозяйство (страны, района и т. п.), его состо-
яние. Əkonomikəj ən respublika экономика ре-
спублики.

E

EKONOMİST сущ. экономист (специалист в 
области экономики).

EKONOMİSTİ I сущ. занятие экономиста; 
II  прил. экономистский (относящийся к эко-
номисту).

EKRAN сущ. экран: 1. поверхность (белая 
ткань, натянутая на раму), на которой пока-
зывают фильмы. Firəhə ekran широкий экран; 
2. поверхность для воспроизведения свето-
вых изображений. Ekran ən televizori телевизи-
онный экран (телеэкран); 3. перен. разг. кино-
искусство. Xəbərhoj ən ekran новости экрана.

EKRANİ прил. экранный: 1. относящийся к 
экрану; 2. свойственный экрану; 3. предна-
значенный для экрана.

EKSKAVATOR сущ. экскаватор (самоходная 
землеройная машина).

EKSKAVATORCİ сущ. экскаваторщик (тот, 
кто работает на экскаваторе).

EKSKAVATORCİJİ сущ. профессия экскава-
торщика.

EKSKAVATORİ прил. экскаваторный: 1. от-
носящийся к экскаватору; 2. принадлежащий 
экскаватору; 3. производимый, осуществляе-
мый с помощью экскаватора; 4. связанный с 
производством экскаватора.

EKSKÚRSİJA сущ. экскурсия (коллективное 
посещение чего-л., прогулка, поездка куда-н. 
с научной, образовательной или универсаль-
ной целью).

EKSPEDÍTOR сущ. экспедитор (работник, 
занимающийся рассылкой, доставкой, от-
правлением чего-л.). Ekspeditor ən baza экспе-
дитор базы.

EKSPEDÍTORİ I прил. экспедиторский: 1. 
относящийся к экспедитору; 2. принадлежа-
щий экспедитору; II сущ. работа и обязанно-
сти экспедитора. 

EKSPERİMENT сущ. эксперимент: 1 науч-
но поставленный опыт. Eksperiment girovundə 
проводить эксперимент; 2. опыт, попытка, 
проба осуществить что-л. каким-л. способом.

EKSPERT сущ. эксперт (специалист, произ-
водящий экспертизу чего-л.).
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EKSPERTİ прил. экспертный: 1. относящий-
ся к эксперту: 2. состоящий из экспертов.

EKSPERTÍZA сущ. экспертиза (рассмотре-
ние, исследование экспертами для правиль-
ной оценки чего-л., заключения и т. п.).

EKSPONAT сущ. экспонат (предмет, выстав-
ляемый для обозрения в музее или на выстав-
ке).

ÉKSPORT сущ. экспорт: 1. вывоз товаров 
за границу. Eksport ən nəft экспорт нефти; 2. 
общее количество или стоимость товаров, 
вывезенных страной, а также сам вывозимый 
товар; вывоз. Eksport soxtə экспортировать.

ÉKSPORTİ прил. экспортный: 1. относя-
щийся к экспорту. Nirx əksporti экспортная 
цена; 2. предназначенный для экспорта.

ÉKSPORTCİ сущ. экспортёр (лицо, уч-
реждение или государство, производящее 
вывоз товаров за границу).

EKSPRES сущ. экспресс (поезд; пароход, ав-
тобус и т. п., идущий с большой скоростью и с 
остановками лишь на крупных станциях).

EKSPRESİ прил. экспрессный: 1. относя-
щийся к экспрессу; 2. свойственный экспрес-
су.

EKSTERNAT сущ. экстернат (самостоятель-
ное прохождение курса со сдачей экзаменов в 
учебном здании).

ÉKSTRA прил. экстра (самый лучший, самый 
высший – о сорте товара). Coj ekstra чай экс-
тра.

EKSTRAKT сущ. экстракт: 1. вещество из 
растительных или животных тканей, получа-
емое с помощью какого-л. растворителя, вы-
тяжка; 2. сгущённый натуральный сок ягод, 
плодов. Ekstrakt əlybəⱨəliji вишневый экстракт.

EKSTRAKTİ прил. экстрактный, экстракто-
вый. Sex ekstrakti экстрактный цех.

EKSTREMİST сущ. экстремист (сторонник 
экстремизма).

EKSTREMİSTİ I прил. экстремистский: 1. 
относящийся к экстремизму, экстремисту; 2. 
принадлежащий экстремисту; II сущ. экстре-
мизм.

EKVATOR сущ. геогр. экватор (воображае-
мая линия, делящая земной шар на северное 
и южное полушария).

EKVÁTORİ прил. экваториальный: 1. отно-
сящийся к экватору; 2. расположенный на эк-
ваторе или близ экватора, тропический.

EKVİVALENT сущ. эквивалент (нечто рав-
ноценное, равное другому, могущее заменить 
его).

EKZÉMA сущ. мед. экзема (острое или хро-
ническое воспалительное заболевание кожи).

EKZÓTİKA сущ. экзотика: 1. нечто, свой-
ственное отдалённым странам и представля-
ющееся причудливым, диковинным; 2. нечто 
причудливое, необычное.

ELEKTRİCKƏ сущ. разг. электричка (поезд 
электрифицированной железной дороги). Ə 
elektrickərəvo raftə ехать на электричке.

ELÉKTRİK сущ. электрик (специалист в об-
ласти электричества, электротехники).

ELEKTROD сущ. электрод: 1. проводник, 
через который электрический ток вводится 
в жидкость или газ. Elektrod kymyri угольный 
электрод; 2. деталь машины, подводящая ток 
к обрабатываемым частям при электрической 
сварке или резке.

ELEKTRODİ прил. электродный (относя-
щийся к электроду). Cubuq elektrodi электрод-
ный стержень.

ELEKTRODİNÁMİKA сущ. электродинами-
ка (отдел физики).

ELEKTROKAR сущ. электрокар (самоходная 
тележка, приводимая в движение установлен-
ными на ней электродвигателями).

ELEKTROKARCİ сущ. электрокарщик (во-
дитель электрокара), электрокарщица. 

ELEKTROKARDİOGRAF сущ. электрокар-
диограф (прибор для записывания электри-
ческих импульсов сердечной мышцы). 

ELEKTROKARDİOGRAM сущ. мед. электро-
кардиограмма (графическое изображение 
работы сердца, сделанное электрокардиогра-
фом).

ELEKTROLİT сущ. хим. электролит (химиче-
ское вещество, разлагающееся на составные 
части при прохождении электрического тока).

ELEKTRÓLİZ сущ. хим. электролиз (процесс 
разложения вещества на составные части 
при прохождении через него электрического 
тока).

ELEKTROMAGNİT сущ. электромагнит 
(устройство для создания магнитного поля 
при помощи электрического тока).

ELEKTROMETR сущ. электрометр (прибор 
для измерения электрического напряжения, 
электрического потенциала).
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ELEKTROMEXÁNİK сущ. электромеханик 
(специалист по электромеханике).

ELEKTROMEXÁNİKA сущ. электромехани-
ка (отдел электротехники, постройка и экс-
плуатация электрических двигателей, машин).

ELEKTROMOBİL сущ. электромобиль (ав-
томобиль, приводимый в движение одним 
или несколькими электрическими двигателя-
ми).

ELEKTRON сущ. электрон (мельчайшая эле-
ментарная частица вещества, имеющая отри-
цательный заряд). 

ELEKTRONİ прил. электронный: 1. отно-
сящийся к электрону; 2. основанный на ис-
пользовании свойств электронов. Ləmpəhoj 
əlektroni электронные лампы; 3. состоящий из 
электронов. Sajl elektroni электронный поток.

ELEKTROTÉXNİKA сущ. электротехника: 
1. раздел физики, изучающий свойства элек-
тронных процессов; 2. область техники, за-
нимающаяся разработкой, производством и 
применением электронных приборов.

ELEKTROSTÁNSİJA сущ. электростанция 
(предприятие, вырабатывающее электро-
энергию).

ELEKTROVOZ сущ. электровоз (локомотив 
с электрическим двигателем).

ELEKTROVOZİ прил. электровозный: 1. от-
носящийся к электровозу; 2. свойственный 
электровозу.

ELEVÁTOR сущ. элеватор: 1. сооружение 
для хранения большого количества зерна; 2. 
устройство для непрерывного транспорти-
рования груза; 3. водоструйный насос для 
смешения холодной воды с горячей.

ELEVATORİ прил. элеваторный: 1. относя-
щийся к элеватору; 2. принадлежащий элева-
тору.

ELİKSİR сущ. эликсир. Eliksir zindəguni элик-
сир жизни (волшебный напиток, который пи-
тались получить алхимики, чтобы сохранить 
молодость, продлить жизнь).

ELÍTA сущ. элита (лучшие представители ка-
кой-л. части общества, группировки, а также 
люди, относящиеся к верхушке какой-л. орга-
низации, группировки).

ELLİNHO сущ. эллины (самоназвание древ-
них греков).

ELLİPS сущ. эллипс: 1. мат. замкнутая кри-
вая линия, полученная сечением конуса или 

цилиндра плоскостью; 2. контур предмета, 
очертания чего-л., напоминающие такую зам-
кнутую кривую.

EMAL сущ. эмаль; 1. стекловидная, непро-
зрачная разновидность глазури; 2. блестящее 
вещество, покрывающее наружную часть 
зуба; 3. разг. эмалевая краска.

EMALİ прил. 1. эмалевый: 1) относящийся 
к эмали; 2) украшенный эмалью; 2. эмалиро-
ванный (покрытый эмалью).

EMBÁRQO сущ. юрид. эмбарго: 1. запреще-
ние ввоза или вывоза чего-л. за границу (това-
ров, ценностей); 2. задерживание имущества 
иностранного государства (судов, грузов), 
вызванное какими-л. политическими причи-
нами. Embarqo vənorə наложить эмбарго.

EMBRİON сущ. биол. эмбрион (зародыш че-
ловека или животного).

EMBLÉMA сущ. эмблема (условное сим-
волическое изображение, выражающее ка-
кую-л. идею). Kovtər emblemaj şolumini го-
лубь – эмблема мира.

EMİQRANT сущ. эмигрант, эмигрантка (че-
ловек, переселившийся из своего отечества в 
другую страну, находящийся в эмиграции); 
переселенец, переселенка (человек, пересе-
лившийся на новое место, на новые земли).

EMU сущ. эму (большая птица из отряда ка-
зуаров).

EMÚLSİJA сущ. эмульсия: 1. жидкость, на-
сыщенная нерастворимыми капельками ка-
кой-л. другой жидкости; 2. светочувствитель-
ный слой на фотопластинке, фотобумаге.

EMÚLSİJAJİ прил. эмульсионный: 1. отно-
сящийся к эмульсии; 2. свойственный эмуль-
сии; 3. производимый с помощью эмульсии.

ENDOSKOP сущ. мед. эндоскоп (прибор для 
осмотра внутренних полостей организма).

ENDOSKOPİJA сущ. мед. эндоскопия (иссле-
дование полостных органов тела осмотром 
их через специальные приборы).

ENERGÉTİK сущ. энергетик (специалист по 
энергетике).

ENERGÉTİKA сущ. энергетика (область 
хозяйства, занимающаяся выработкой и ис-
пользованием разных видов энергии).

ENSİKLOPÉDİJA сущ. энциклопедия: 1.  на-
учное справочное пособие по всем или от-
дельным отраслям знаний. Ensiklopedijaj 
çuhuri еврейская энциклопедия; 2. перен. о ху-
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дожественном произведении, широко и все-
сторонне отражающем жизнь.

ENSİKLOPÉDİJAJİ прил. энциклопедичный, 
энциклопедический. Lyqət ensiklopedijaji энци-
клопедический словарь.

ENSİKLOPEDİST сущ. энциклопедист (че-
ловек с энциклопедическими знаниями).

EPÍQRAF сущ. эпиграф: 1. у древних греков 
надпись на памятнике; 2. изречение, цита-
та, помещаемые перед произведением или 
его частью, характеризующие его основную 
идею.

EPİQRÁFİKA сущ. эпиграфика (историче-
ская дисциплина, занимающаяся изучением 
древних надписей).

EPİQRAFİST сущ. эпиграфист (специалист 
по эпиграфике).

EPİDÉMİJA сущ. 1. эпидемия (широкое 
распространение какой-л. инфекционной 
болезни). Epidemijaj ən grip эпидемия гриппа; 
2. перен. что-л., получившее быстрое широкое 
распространение.

EPİDÉMİJAJİ прил. мед. эпидемический: 1. 
носящий характер эпидемии; 2. предназна-
ченный для борьбы с эпидемией; 3. перен. рас-
пространившийся, как эпидемия. 

EPİDEMİÓLOG сущ. эпидемиолог (специа-
лист по эпидемиологии).

EPİLEMİOLÓGİJA сущ. эпидемиология 
(отрасль медицины, изучающая эпидемию и 
борьбу с ней).

EPÍKRİZ сущ. мед. эпикриз (окончатель-
ное заключение по поводу чьей-л. болезни). 
Epikriz nyjystə написать эпикриз.

EPİLÉPSİJA сущ. эпилепсия, падучая бо-
лезнь (хроническая болезнь, проявляющаяся 
в судорогах с потерей сознания).

EPİLÉPTİK сущ. мед. разг. эпилептик (чело-
век, страдающий эпилепсией).

EPİLOG сущ. эпилог: 1. заключительная 
часть литературного произведения; 2. перен. 
конец, развязка чего-л.

EPİSENTR сущ. эпицентр (область на по-
верхности земли, расположенная над очагом 
землетрясения).

EPİZOD сущ. эпизод: 1. отдельное происше-
ствие, событие, случай из жизни; 2. сцена, от-
рывок, фрагмент какого-л. художественного 
произведения.

ÉPOS сущ. лит. эпос: 1. один из трёх основ-
ных родов литературы; 2. совокупность на-
родных песен, сказаний, поэм, объединенных 
общей темой, общей национальной принад-
лежностью и т. п.

ÉRA сущ. эра: 1. событие, момент, от кото-
рого ведётся летоисчисление. Eraj xristiani 
(tazə era) христианская (новая) эра; 2. круп-
ный исторический период; эпоха; 3. самое 
крупное хронологическое деление, значи-
тельный этап в геологической истории. Eraj 
mezozoji мезозойская эра.

ERQ сущ. физ. эрг (единица работы, энер-
гии).

ERÓTİK сущ. эротик (человек с повышен-
ной половой возбудимостью).

ERÓTİKA сущ. эротика (чувственность, 
обращённость к половой жизни, к изображе-
нию её).

ERÓTİKİ I прил. эротический, эротичный: 1. 
связанный с эротизмом, сексуальный. Nəcoqi 
erotiki эротическая болезнь; 2. относящийся 
к эротике. Poezijaj erotiki эротическая поэзия; 
II сущ. эротизм (чрезмерная чувственность, 
повышенный интерес к половой жизни, про-
явление полового влечения).

ERÓZİJA сущ. эрозия: 1. процесс разруше-
ния земной поверхности водными потоками. 
Erozijaj xori эрозия почвы; 2. постепенное 
разрушение поверхности металлических ма-
териалов; 3. мед. поверхностное повреждение 
эпителия кожи и слизистой оболочки.

ESKÁDRA сущ. эскадра (крупное соедине-
ние военных кораблей или самолётов).

ESKADRÍLJA сущ. эскадрилья: в военно-воз-
душном флоте: подразделение, входящее в 
состав авиационного полка и состоящее из 
нескольких звеньев (отрядов); 2. в вооружен-
ных силах некоторых стран: ракетное (или 
зенитно-ракетное) подразделение.

ESKADRON сущ. эскадрон (в кавалерии: 
подразделение, соответствующее роте в пе-
хоте).

ESKALÁTOR сущ. эскалатор (вид подъем-
ника – движущаяся лестница). Ə eskalatorəvo 
vəraftə подниматься на эскалаторе.

ESKİMOS сущ. эскимос, эскимоска. 
Eskimosho эскимосы (народность, живущая 
по полярному побережью Северной Амери-
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ки, в Гренландии и на северо-восточной око-
нечности Азии).

ESKİMOSİ прил. эскимосский (относящий-
ся к эскимосам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у эскимосов). Zuvun eskimosi эски-
мосский язык; ə eskimosi gof soxtə говорить 
по-эскимоски.

ESKİZ сущ. эскиз: 1. предварительный на-
бросок рисунка; 2. первоначальное оформ-
ление скульптурного произведения; 3. набро-
сок, план литературного или музыкального 
произведения. Eskiz ən roman эскиз романа: 4. 
рисунок, по которому создаётся что-л. (теа-
тральный костюм, декорация, архитектурное 
произведение). 5. технический рисунок, слу-
жащий для изготовления какого-л. изделия, 
предмета.

ESKORT сущ. эскорт (конвой, охрана, со-
провождающие кого-, что-л.).

ESPRÁNTO сущ. эсперанто (искусственный 
международный язык, основанный на мате-
риале наиболее распространённых европей-
ских языков).

ESÉNSİJA сущ. хим. эссенция (концентриро-
ванный раствор летучих веществ). Esensijaj 
syrkəji уксусная эссенция.

ESTAKÁDA сущ. эстакада (строительное 
сооружение в виде моста или свайного по-
моста для перевозки грузов, причала судов). 
Estakadahoj poladi стальные эстакады.

ESTETÍKA сущ. филос. эстетика: 1. наука о 
прекрасном; 2. система взглядов на искус-
ство; 3. красота, художественность в оформ-
лении, организации чего-л.

ESTON сущ. эстонец, эстонка. Estonho 
эстонцы (народ, составляющий основное на-
селение Эстонской Республики).

ESTONİ прил. эстонский (относящийся к 
эстонцам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у эстонцев). Zuvun əstoni эстонский язык, 
ə estoni gof soxtə говорить по-эстонски.

ESTRÁDA сущ. эстрада: 1. возвышение, по-
мост для артистов, выступающих перед пу-
бликой; 2. искусство малых форм, основным 
видом которого является концерт. Artist ən 
estrada артист эстрады.

ESTRÁDAJİ прил. эстрадный. Konsert 
estradaji эстрадный концерт, orkestr estradaji 
эстрадный оркестр.

EŞELON сущ. эшелон: 1. часть боевого 
порядка войск или движущейся колонны. 
Dyjymyn eşolon второй эшелон; 2. воинский 
железнодорожный состав. <> Jə eşolon odomi 
очень много людей.

ETALON сущ. эталон: 1. образцовая мера 
или образцовый измерительный прибор; 2. 
перен. мерило, образец для сравнения.

ETALONİ прил. эталонный (относящийся к 
эталону)

ETAN сущ. этан (бесцветный горючий газ).
ETAP сущ. этап (промежуток времени, пе-

риод, отмеченный каким-л. событием; ста-
дия, ступень в развитии чего-л.).

ÉTİKA сущ. этика: 1. философское учение 
о морали, нравственности; 2. нормы поведе-
ния.

ETİL сущ. хим. этил (группа из атомов угле-
рода и водорода, входящая в состав многих 
органических соединений).

ETİLEN сущ. хим. этилен (бесцветный горю-
чий газ, состоящий из углерода и водорода).

ETİLENİ прил. этиленовый (относящийся к 
этилену).

ETİLİ прил. этиловый: 1. относящийся к 
этилу; 2. имеющий в своем составе этил. Spirt 
etili этиловый спирт.

ETNÓQRAF сущ. этнограф (специалист по 
этнографии).

ETNOQRÁFİJA сущ. этнография: 1. наука, 
изучающая материальную и духовную куль-
туру народов; 2. совокупность особенностей 
быта, нравов и культуры какого-л. народа, 
местности. Etnoqrafijaj ən Kavkaz этнография 
Кавказа.

ETNOQRÁFİJAJİ прил. этнографический. 
Muzej etnoqrafijaji этнографический музей.

EVEN сущ. эвен, эвенка. Evenho эвены (на-
род, живущий в северо-восточных районах 
Сибири).

EVENİ прил. эвенский (относящийся к эве-
нам, к их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
эвенов). Zuvun Eveni эвенский язык; ə eveni gof 
soxtə говорить по-эвенски.
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EVENK сущ. эвенк, эвенкийка. Evenkho эвен-
ки (прежнее название – тунгусы): народ, жи-
вущий в Эвенкии. 

EVENKİ прил. эвенкийский: 1. относящийся 
к эвенкам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; 2. такой, 

как у эвенков. Zuvun evenki эвенкийский язык; 
ə evenki gof soxtə говорить по-эвенкийски.

ÉVRİKA межд. эврика (восклицание, выра-
жающее удовлетворение, радость при най-
денном решении, при возникновении удач-
ной мысли и т. п.).

 



Ə1 предлог 1. в, на, по (при обозначении место-
нахождения). Ə kucə на улице; ə xunə дома; 2. в 
(при обозначении движения внутрь чего-л.). U ə tuku 
diromo он вошёл в магазин; 3. на (при обозна-
чении лица или предмета, на которое смотрят). U ə 
mə dənişi он посмотрел на меня; 4. в, на (при 
обозначении времени). Ə i ruzho на днях; ə (qəd) 
dy ħoftə в течение двух недель; 5. в, при, по 
(при указании на обстановку или обстоятельства про-
текания действия). Ə vəgoştənki при возвраще-
нии, по возвращении; 6. вместе; с: 1) указы-
вает на совместность. Ə mərəvo burajm идем со 
мной; 2) указывает на орудия, средства совершения 
действия и обычно передается на русский язык твори-
тельным падежом). Ə kordərəvo burra резать но-
жом; ə cyrəvo? чем? 3) употр. при обозначении 
характера, образа действия. Ə sabursyzirəvo guzət 
soxtə ждать с нетерпением; 7. в 1) употр. при 
обозначении явлений, представляющих собой об-
ласть деятельности, состояние кого-л. Bitəv ruz ə 
kor весь день в работе; 2) употр. при обозначе-
нии состояния, формы, вида чего-л. Ə tuz carundə 
растереть в порошок; 3) употр. при указании на 
внешний вид чего-л., на оболочку, одежду. Ə koqoz 
dəpucundə завернуть в бумагу; 4) употр. при 
обозначении момента времени. Ə jə ruz в один 
день; 5) ради, для, в качестве чего-л. Ə ty giro ради 
тебя; 6) употр. для указания на семейное сходство с 
кем-л. Ə dədəj omori весь в мать; 7) употр. при 
обозначении субъекта – носителя состояния. Ə dyl 
şori в душе радость.

Ə2 межд. э (выражает возражение, недовольство, про-
тест, удивление, изумление, недоверие, досаду). Ə, pojit! 
Э, оставьте! Э, бросьте!

Ə3 приставка к (образует наречия). Ə zəvər кверху; 
ə dərəvo книзу.

Ə4 неударный суффикс, служит для образования зва-
тельной формы: Ə mərd! Мужчина!

...Ə2, ...JƏ приложение к основным формам имен 
прилагательных для придания им определительной фор-
мы. Xub хороший, xubə kitob хорошая книга; 
hyndyr высокий, hyndyrə xunə высокий дом; 
dərə низкий, dərəjə qimətho низкие цены.

...Ə1, ...RƏ послелог оформляет: 1. прямое дополне-
ние, обозначающее определенные, известные предметы 

Ə

и явления. Mə i kitobə mixunum я эту книгу про-
читаю, imu uhorə vinirəjm мы их видели; 2. кос-
венное дополнение, обозначающее: 1) лицо, которо-
му нужен какой-л. предмет. İmurə moşin gərəki 
нам нужен автомобиль; 2) что-то лицо, кото-
рому следует или необходимо делать что-то 
или поступить соответствующим образом. 
Nəcoqə gərəki ərijy cy ⱨəməl mijovgə, urə xuru 
больной должен есть то, что ему позволено; 
3. обстоятельство времени, обозначающее 
период, в течение которого происходило дей-
ствие. Uho bitəv həminonə ə unço girovundət они 
всё лето пробыли там.

ƏÇƏ I стяжательная форма сл. ə ciço (ə cy çoj); 
II  нареч. 1. где 1) нареч. вопросительное в каком 
месте? İşmu əçə zivistənit? где вы живете?; 2) на-
реч. места в этом месте, здесь. İni əçə pəħəny birigə 
ⱨəçəlmə! вот где таилась погибель моя! 2. куда 
(обозначает вопрос: в какое место? в каком на-
правлении? Əçə raftə? Куда идёшь (едешь)? III 
союзн. сл. куда: 1. присоединяет придаточное пред-
ложение места. Əçə vojist, unçoş mirajm куда за-
хотим, туда и пойдём (поедем); 2. присоединя-
ет придаточное дополнительное предложение. Mərə 
vojistəni pyrsym, imu əçə raftənim хочу спросить, 
куда мы идём.

...ƏÇƏ, ...ƏÇƏ обозначает сравнение: U ⱨəjilho 
əçə, i ⱨəjilho əçə какие были те дети, какие эти 
(отличаются, как небо от земли).

ƏÇƏJİ см. əçi.
ƏÇƏJİGƏ нареч. 1. где-то, в каком-то месте, 

точно не известно где. U ə Boku zivistə. Əçəjigə 
kor soxtə он в Баку живёт. Где-то работает; 
2.  примерно, приблизительно (в пределах 
указанного времени). U mərə əçəjigə əz niməşəv 
bəqdə xəbər soxt он разбудил меня где-то за 
полночь.

ƏÇİ нареч. 1. где: 1) в каком конкретном ме-
сте? Duxtərmə əçi? Где же моя дочь? 2) в вопро-
сительно-восклицательных предложениях, выражающих 
сожаление, удивление и т. п. по поводу отсутствия чего-л. 
Əçi u vəxtho! Где (же) те времена!; 2. откуда 
(выражает досаду, сожаление и т. п. по поводу отсутствия 
или нехватки чего-л.). Əri gəştəho vəxt əçi откуда 
время для гулянья (прогулок).



ƏÇLOF ƏQYLSYZ148

ƏÇLOF I сущ. подлец, негодяй, негодяйка, 
мерзавец, мерзавка; II прил. подлый, низкий 
гнусный. 

ƏÇLOFİ сущ. подлость, низость, гнусность.
ƏDƏ межд. разг. эй; эй ты, послушай.
ƏDƏ –m, -j, -jm, -jt, -t сопрягаемая форма модаль-

ного слова ədəj, с помощью которой следующее за ней 
причастие характеризует действие как происходящее в 
данный момент. Mə ədəm omorə я иду; u ədəj xundə 
он читает; imu ədəjm xurdə мы кушаем.

ƏDƏB сущ. приличие, вежливость, благо-
пристойность в поведении.

ƏDƏBSYZ то же, что biədəb.
ƏDƏSDƏNİŞ I сущ. тот, кто живёт подачка-

ми; II прил. материально зависимый от кого-л. 
ƏDƏSDƏNİŞİ сущ. зависимость, состояние 

и положение материально зависимого.
ƏDƏSDƏRİ прил. 1. наличный, имеющий-

ся в наличии. Ədəsdərijə pul наличные деньги; 
2. возможный. Ədəsdərijə kor возможность.

ƏDƏŞ сущ. тёзка (человек, имеющий одина-
ковое с кем-л. имя). U ədəş məni он мой тёзка.

ƏDİNOJ сущ. Адонай, Господь (одно из 
имён Всевышнего).

ƏDJOL сущ. одеяло. Kələ ədjol большое одея-
ло; ədjol pəşmi шерстяное одеяло.

ƏDYLDƏRİ I сущ. то, что в душе, на серд-
це. Ədyldəri tyrə nəstanym не знаю, что у тебя 
в душе; II прил. сокровенный (хранимый в 
глубине души, не высказываемый). Ədyldərijə 
gofho сокровенные слова.

ƏDYLNYŞTƏNİ прил. 1. привлекательный, 
миловидный (располагающий к себе, возбуж-
дающий симпатию своим внешним видом). 
Ədylnyştənijə kuki привлекательный парень; 2. 
приятный: 1) доставляющий удовольствие. 
Ədylnyştənijə sərini приятная прохлада; 2) 
привлекательный, вызывающий симпатию. 
Ədylnyştənijə xəndə приятная улыбка.

ƏFƏNDİ сущ. эфенди: 1. титулование сун-
нитских духовных лиц; 2. вежливая форма 
обращения к образованным лицам (у сунни-
тов); 3. вежливая и официальная форма обра-
щения (напр., у турок).

ƏGƏ(R) союз. если, ежели. Əgər nə omogə 
если не придет…; əgə ty midanystigə если бы 
ты знал; əgə həci raftgə если так будет продол-
жаться….

ƏQİBƏT сущ. разг. 1. будущее, судьба; 2. ко-
нец, последствия. Əqibətty ə xəjr bu! Да сопут-
ствует тебе счастье!

ƏGRƏB1 сущ. зоол. скорпион (ядовитое насе-
комое класса паукообразных).

ƏQRƏB2 сущ. стрелка (часов, измеритель-
ных приборов). Əqrəb minuti минутная стрел-
ка; əqrəb səⱨəti часовая стрелка.

ƏQRƏBƏ сущ. 1. род (ячейка первобытного 
общества – группа людей, происходящих от 
общего предка); 2. племя (крупное объедине-
ние людей в доклассовом обществе, связан-
ных родовыми отношениями); 3. собир. род-
ственники, родня.

ƏQRƏBƏJİ прил. 1. родовой; 2. племенной; 
3. относящийся к родственным отношениям.

ƏQYL сущ. ум, рассудок, мудрость. Əqylə 
bərdə сводить, свести с ума; əqyl ə sər dəbirə 
иметь голову на плечах; əqyl ə sər nədəbirə быть 
не в своем уме; əqylə vir soxtə лишаться, ли-
шиться ума; əqyly ə səry в своем уме; əqyl əz sər 
raftə лишаться, лишиться ума; əqylə bərdə сво-
дить, свести с ума.<> Əqylə əz bazar nivostoni 
ум – не товар, на рынке не купишь.

ƏQYLBURRANİ прил. 1. возможный, могу-
щий случиться; 2. правдоподобный, допусти-
мый, приемлемый.

ƏQYLKƏM то же, что kəməqyl.
ƏQYLKƏMİ то же, что kəməqyli. 
ƏQYLLY то же, что əqylmənd.
ƏQYLLYJİ то же, что əqylməndi.
ƏQYLMƏND I в знач. сущ. 1. умный; 2. ум-

ник, умный человек, умница; II прил. умный: 
1. здравомыслящий, сообразительный; 2. вы-
ражающий ум, проницательность; 3. осно-
ванный на разуме, дельный. Əqylməndə fikir 
умная мысль, əqylməndə məsləħət умный совет. 
<> Əqylmənd hə əqylməndi, xərə əqylmənd soxtə 
gərəki умный и без того умный, а наставлять 
надо глупца. 

ƏQYLMƏNDİ сущ. благоразумие, рассуди-
тельность. Ə əqylməndi ən u mə məħtəlym я по-
ражен его рассудительностью. 

ƏQYLNƏBURRƏNİ прил. 1. немысли-
мый, такой, который трудно себе предста-
вить; 2. чрезвычайный, исключительный. 
Əqylnəburrənijə qimətho немыслимые цены.

ƏQYLSYZ I сущ. 1. безумец; сумасшедший 
(человек, лишившийся рассудка); 2. дурак 
(глупый, несообразительный человек); II прил. 
безумный: 1. лишившийся рассудка; сумас-
шедший; 2. выражающий безумие. Əgylsyzə 
gofho безумные слова.
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ƏQYLSYZİ сущ. 1. безумство (безумное, без-
рассудное поведение); 2. дурачество (глупая, 
озорная или нелепая выходка).

ƏH1 межд. 1. ну его к черту! (выражает недо-
вольство); 2. ладно (выражает согласие). Əh, 
biriho biri, raftiho rafti что было, то было.

ƏH2 межд. эх: 1. выражает чувство сожале-
ния, досады, озабоченность, упрёк, восхище-
ние. Əh, dir bistorum эх, опоздал; əh pir bistorum 
эх, постарел!; 2. выражает равнодушие, безу-
частие. Əh, i ərcy gərəki эх, к чему это.

ƏJ межд. эй: 1. возглас, которым оклика-
ют, подзывают кого-л. Əj, əçə raftə? Эй, куда 
идёшь?; 2. возглас, которым предостерегают, 
предупреждают кого-л. Əj, dinç nyş! Эй, сиди 
спокойно!; Əj, dəs nə zən! Эй, не трогай!

ƏJƏKİ нареч. 1. вместе. Ə birormərəvo əjəki 
вместе с братом; 2. сообща. Əjəki kor soxtə ра-
ботать сообща.

ƏJONƏ союз 1. если; если вдруг. Əjonə 
danystytgə ki... если вдруг узнают, что…, əjonə 
omogə если придёт.

ƏJOZ сущ. 1. утренний или вечерний вете-
рок: 2. зефир, прохладный ветерок. <> Şəv 
əjoz, ruz pijoz букв. ночью холод, днём жара.

ƏLBƏQ прил. пёстрый: 1. с окраской несколь-
ких разных цветов; 2. вычурный, цветистый.

ƏLBƏQ-ƏLBƏQ то же, что əlbəq.
ƏLBƏQİ сущ. пестрота (разноцветность). 
ƏLBƏT I нареч. наверно, наверняка, несо-

мненно, безусловно. Əlbət dir biri наверно 
опоздал; II вводн. сл. 1. вероятно, по-видимому, 
наверно. Əlbət, i əz xovsyzini вероятно, это от 
бессонницы.

ƏLBƏTTƏ I нареч. обязательно, безусловно, 
непременно. Əlbəttə uho mijovt они обязатель-
но придут (приедут); II вводн. сл. конечно, раз-
умеется, несомненно, непременно, безуслов-
но. Əlbəttə ty duzi конечно, ты прав; III част. ко-
нечно, разумеется. Əlbəttə həcuni конечно так.

ƏLÇƏK сущ. 1. перчатка (предмет одеж-
ды, закрывающий руку от запястья до конца 
пальцев и каждый палец отдельно; 2. рукави-
ца (предмет одежды, закрывающий всю кисть 
и большой палец отдельно).

ƏLÇƏKİ прил. перчаточный (относящийся к 
перчатке). Sex əlçəki перчаточный цех; 2. год-
ный, предназначенный для перчаток (о мате-
риале).

ƏKÇƏKLƏ сущ. уменьш. рукавичка.

ƏLƏ межд. ой! (выражает испуг, удивление, 
боль). Ələ, cy xiniki! Ой, как холодно!

ƏLƏF сущ. корм для скота.
ƏLƏFBİ то же, что əlifbo.
ƏLƏFCİN сущ. косец, косарь (тот, кто косит 

траву).
ƏLƏFCİNİ I прил. сенокосный (относя-

щийся к сенокосу, сенокошению). Karastihoj 
ələfcini сенокосные инструменты; II сущ. сено-
кос, сенокошение (косьба травы на сено).

ƏLƏQ сущ. 1. сорняк, бурьян; 2. полка, про-
полка. Ələq şişirə ciçorə засоряться, зарастать, 
зарасти сорняком. Ələq birə быть прополо-
тым, подвергаться полке; ələq soxtə полоть 
(очищать от сорных растений, а также уда-
лять их).

ƏLƏQCİ сущ. полольщик, полольщица (тот, 
кто занимается полкой чего-н.).

ƏLƏRZU сущ. 1. недовольство (неудовлет-
воренность, раздраженность, отрицательное 
отношение к кому-, чему-н.); 2. презрение 
(такое отношение кому-, чему-н., которое вы-
зывается признанием кого-, чего-н. недостой-
ным, подлым, морально низким). Ələrzu soxtə 
1. проявить недовольство; 2. презирать кого-, 
что-н.

ƏLİF1 сущ. олифа (продукт обработки рас-
тительных масел, применяемый для изготов-
ления масляных лаков, красок и т. п.).

ƏLİF2 сущ. алеф «א» (первая буква алфавита 
древнееврейского языка и иврита).

ƏLİFBO сущ. 1. азбука, алфавит (совокуп-
ность букв какой-л. письменности, распо-
ложенных в установленном порядке). Əlifoj 
çuhuri алфавит джуури, əlifboj urusi русский 
алфавит; 2. букварь (книжка для первона-
чального обучения грамоте; азбука).

ƏLİFBOJİ прил. 1. азбучный, алфавитный. 
Katolog əlifboji алфавитный каталог; 2. буквар-
ный. 

ƏLUL сущ. элул (двенадцатый месяц еврей-
ского календаря, обычно соответствует авгу-
сту-сентябрю).

ƏLY сущ. дикая алыча: 1. южное плодовое 
дерево или кустарник; 2. кислый небольшой 
плод этого дерева, кустарника. Xyşkə əly суше-
ная дикая алыча.

ƏLYJİ прил. 1. относящийся к дикой алыче; 
2. приготовленный из дикой алычи. Turşi əlyji 
приправа из дикой алычи.
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ƏLYBƏⱧƏLİ сущ. вишня: 1. плодовое дерево 
или кустарник сем. розоцветных; 2. сочный 
тёмно-красный небольшой плод этого дере-
ва, кустарника.

ƏLYBƏⱧƏLİJİ прил. вишнёвый: 1. относя-
щийся к вишне. Boqhoj əlybəⱨəliji вишнёвые 
сады; 2. приготовленный из вишни. Miroboj 
əlebəⱨəliji вишнёвое варенье.

ƏLYCƏ сущ. алыча (южное плодовое дерево, 
родственное сливе, а также плод его).

ƏLYCƏJİ прил. алычовый 1. относящийся к 
алыче, свойственный ей; 2. приготовленный 
из алычи. Miroboj əlycəji алычовое варенье.

ƏM глаг. шутл. детск. ам, хам (укушу, съем). Əm 
soxtə кушать, съесть.

ƏMONƏT сущ. вещь, выданная на хране-
ние или доверенная кому-л. на время. Əmonət 
doştə хранить доверенную вещь.

ƏMONƏTDOR сущ. хранитель доверенной 
вещи.

ƏMİR сущ. эмир: 1. титул правителя, князя 
в некоторых мусульманских странах; 2. лицо, 
носящее этот титул.

ƏN1 част. самый: 1. в сочетании с качествен-
ными прилагательными как превосходная сте-
пень. Ən rac самый красивый, ən kələ самый 
большой; 2. соответствует русским: 1)  при-
ставке наи-. Ən xubə model наилучшая модель, 
ən nazuk наитончайший; 2) суффиксу -айш-, 
-ейш-: ən kələ величайший; 3) приставке сверх-. 
Ən quvotly сверхмощный. Ən diri самое позд-
нее; ən həvəl 1. прежде всего; 2. раньше всех; ən 
kəmi по меньшей мере, самое меньшее.

ƏN2 притяж. част., характеризующая принадлеж-
ность. Ən mə мой; ən işmu ваш; kucəhoj ən şəhər 
улицы города.

ƏNÇƏQ I союз 1. но, однако, да. Xu, ənçəq kəm 
xu ешь, но мало ешь; 2. все же. Ənçəq əz u cətini 
vədaraftə danystim все же из того трудного по-
ложения вышли; II част. только, лишь, только 
лишь, исключительно. Ə tuku ənçəq nun dəri в 
магазине только хлеб имеется; III нареч. еле, 
еле-еле, с трудом.

ƏNÇİNƏ сущ. сушеные груши или яблоки; 
сухофрукты.

ƏNÇİNƏ-QƏRƏBƏC сущ. собир. сухофрук-
ты и орешки.<> Pul ərijy ənçinə-qərəbəcə xunoji 
расходует деньги невзирая ни на что.

ƏNÇİR сущ. инжир: 1. плодовое дерево (фи-
говое дерево, смоковница); 2. плод этого де-
рева: фига, винная ягода, смоква.

ƏNÇİRİ прил. инжирный: 1. относящийся к 
инжиру; 2. свойственный инжиру; 3. приго-
товленный из инжира. Miroboj ənçiri инжир-
ное варенье.

ƏNGƏL сущ. 1. помеха, препятствие; 2. не-
достаток, несовершенство, изъян. Əngəl birə 
служить помехой; əngəl vədiromo вышла не-
приятность.

ƏNGYL сущ. 1. петля (сложенный и связан-
ный кольцом конец верёвки, шнурка и т. п.); 
2. нитяное колечко, образующееся при вяза-
нии, плетении; 3. узел: 1) место, где связаны 
концы чего-л.; 2) вещи, увязанные в платок 
или кусок ткани. Əngyl zərə (voşəndə) 1) завя-
зывать, завязать петлей что; 2) обмётывать, 
обметать петли.

ƏNGYL-ƏNGYL прил. с узлами, с множе-
ством узлов; узловатый: 1. покрытый узлами, 
узелками; 2. покрытый утолщениями, уплот-
нениями.

ƏNGYLİ прил. 1. узловатый (имеющий 
узлы). Əngylijə duvolə (rasa) узловатая верёвка; 
2. бугристый (неровный, негладкий, с бугра-
ми); 3. сучковатый. Əngylijə hyzym сучковатая 
древесина.

ƏNGYLLY разг., то же, что əngyli, əngylvəri.
ƏNGYLVƏRİ прил. с петлей: 1. с отверстием 

для застёгивания; 2. завязанный петлей.
ƏNGYLZƏRƏ I сущ. завязывание: соеди-

нение и закрепление концов чего-л. узлом; 
II прил. завязанный: соединенный, закреплён-
ный узлом. 

ƏNGYŞT сущ. палец (одна из отделенных 
друг от друга подвижных конечностей кисти 
или стопы (у животных – лапы). Kələ əngyşt 
большой палец; qilintə əngyşt мизинец. <> Ə 
əngyştəvo şumordə imbu по пальцам можно счи-
тать, пересчитать кого, что; əngyşt burbundə 
(vəçəvundə) грозить пальцем; əngyştəş nə zərə ə 
ki, ə cy пальцем не тронуть кого, в чем; əngyşt 
şişirə (voqundə) вмешиваться не в свои дела; 
pənç əngyşt xyştərə xuno şinoxtə знать как свои 
пять пальцев.

ƏNGYŞTBURBU прил. известный, знамени-
тый. <> Əngyştburbuj ən mərdym birə привлечь 
к себе взоры, всеобщее внимание.

ƏNGYŞTİ прил. пальцевой: 1. относящийся 
к пальцу, связанный с ним; 2 имеющий меха-
нические пальцы.

ƏNGYŞTƏRİ сущ. 1. кольцо (металлический 
ободок, надеваемый на палец руки в качестве 



ƏNGYŞTƏRİLƏ ƏRİ151

украшения или символа брака). Əngyştəri syrxi 
золотое кольцо; 2. перстень (кольцо с ка-
ким-л. камнем). <> Əngyştəri dorə 1. вручать 
кольцо невесте, свататься (просить себе в 
жёны); 2. надевать, надеть обручальное коль-
цо; əngyştəri vəgyrdə помолвиться (согласиться 
быть невестой); əz əngyştəri migiroru о тонкой 
талии девушки, о девушке с тонкой талией.

ƏNGYŞTƏRİLƏ сущ. уменьш. колечко.
ƏNTİQƏ прил. 1. антикварный, старинный, 

редкостный, ценный. Əntiqəjə ciho антиквар-
ные вещи; 2. прекрасный, очень красивый. 
Əntiqəjə duxtəri прекрасная девушка; 3. отлич-
ный, очень хороший. Əntiqəjə mol отличный 
товар; 4. необыкновенный, чудный Əntiqəjə 
hovo чудная погода; 5. и. с. ж. Əntiqə Антика.

ƏNTİQƏBAZ сущ. антиквар, антикварий 
(любитель и знаток древностей; собиратель 
антикварных предметов).

ƏNTİQƏŞİNOX то же, что əntiqəbaz.
ƏNZƏLİ сущ. чехарда (игра, в к-рой один из 

игроков, разбежавшись, прыгает через друго-
го, подставляющего ему для упора согнутую 
спину).

ƏPRƏS прост. см. operasija.
ƏPTİK сущ. аптека (учреждение, в котором 

продаются лекарства, лечебные средства).
ƏPTİKCƏ сущ. уменьш. аптечка: 1. набор ме-

дикаментов для оказания доврачебной помо-
щи; 2. шкафчик, ящичек с таким набором ме-
дикаментов.

ƏPTİKCİ сущ. аптекарь (специалист – ра-
ботник аптеки), аптекарша.

ƏPTİKCİJİ I сущ. специальность, занятия 
аптекаря; II прил. аптекарский: 1. относящий-
ся к аптекарю; 2. принадлежащий аптекарю.

ƏPTİKİ прил. аптечный: 1. относящийся к 
аптеке; 2. принадлежащий аптеке. 

ƏPTİKLƏ сущ. уменьш. ласк. аптечка.
ƏRCY стяжательная форма сл. əri cy почему (по 

какой причине), отчего. Ərcy dir birəj? Почему 
ты опоздал?

ƏRƏQ сущ. пот: 1. бесцветная жидкость, вы-
деляемая подкожными железами. Xinikə ərəq 
холодный пот; 2. влажный налёт на поверх-
ности предметов, появляющийся под дей-
ствием наружного холода. Ərəq soxtə потеть: 
1. покрываться потом; 2. под действием на-
ружного холода покрываться влажным налё-
том, потом; 3. перен. трудиться над чем-л. дол-
го и упорно. <> Ərəq tihi soxtə 1. проливать пот 

(работать в поте лица, с напряжением, боль-
шим усердием, отдавать все силы); 2. обли-
ваться потом; tə (təjtə) ərəq tihi soxtə до пота, 
до седьмого пота.

ƏRƏQİ1 прил. 1. потный: 1) относящийся 
к поту; 2) покрытый потом, вспотевший; 3) 
пропитанный потом, влажный; 2. потовой: 1. 
относящийся к поту; 2. выделяющий пот.

ƏRƏQİ2 сущ. водка (алкогольный напиток, 
смесь очищенного спирта с водой). Ərəqi dəsi 
самогон; ərəqi gəndymi пшеничная водка; ərəqi 
tuti тутовая водка; ərəqi kəşirə гнать водку.

ƏRƏQİJİ прил. водочный: 1. относящийся 
к водке, к её производству; 2. свойственный 
водке. Şişəj ərəqiji водочная бутылка; zavod 
ərəqiji водочный завод. 

ƏRƏQİKƏŞ сущ. 1. винокур (человек, зани-
мающийся производством кустарным спосо-
бом спирта, водки); 2. самогонщик (человек, 
который занимается самогоноварением), са-
могонщица.

ƏRƏQİKƏŞİ I сущ. 1. винокурение (произ-
водство кустарным способом спирта, вод-
ки из сахаристых и крахмалистых веществ); 
2.  самогоноварение (изготовление само-
гона); II прил. винокуренный, винокурный: 
1. относящийся к винокурению, винокуру, са-
могоноварению, самогонщику; 2. свойствен-
ный винокуру; 2. принадлежащий винокуру, 
самогонщику. 

ƏRƏQİ-ŞOROB сущ. собир. алкоголь, спирт-
ные напитки.

ƏRƏQİ-ŞOROBİ прил. винно-водочный (от-
носящийся к спиртным напиткам). Tukuj ərə-
qi-şorobi винно-водочный магазин.

ƏRƏQİXUR прил. 1. любитель спиртных на-
питков; 2. пьяница.

ƏRƏQSOXİ сущ. потение (действие и состо-
яние по глаг. ərəq soxtə потеть, см. ərəq.).

ƏRƏXCİ сущ. тюбетейка (маленькая без ту-
льи и полей узорчатая восточная шапочка, об-
легающая голову).

ƏRƏXCİJİ прил. тюбетеечный: 1. относя-
щийся к тюбетейке; 2. пригодный для изго-
товления тюбетейки.

ƏRQİL сущ. каприз, прихоть, причуда. Ərqil 
gyrdə капризничать (вести себя капризно, 
быть капризным).

ƏRİ1 I част. да: 1. употребляется при отве-
те для выражения согласия, утверждения. 
Mijoj?  – Əri, mijom. Придёшь? – Да, приду; 
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2.  внутри речи при настойчивом утвержде-
нии какого-л. ранее высказанного положе-
ния в значении: действительно, совершенно, 
верно, конечно. Əri, hər cy ħəzyri да, всё го-
тово; 3. при неожиданном воспоминании о 
чем-л., упущенном в предшествующем раз-
говоре, при перемене темы разговора и т. п. 
в значении: кстати, вот ещё. Əri, lap əz jormə 
vədaraftəbu совсем было забыл; 4. как вопро-
сительная реплика в значении: разве?, неуже-
ли? – Mə korə vərastym. – Əri? – Я закончил ра-
боту. – Да? II в знач. сущ. положительный ответ 
сватам о согласии на брак со стороны родите-
лей девушки. Ərij ən duxtərə vəgyrdə сосватать 
девушку (получить согласие на брак).

ƏRİ2 I пред. для: 1. употребляется при обо-
значении лица, предмета, в пользу которого 
что-л. делается, которому что-л. предназнача-
ется. Əri ⱨəjil kitob vostorə купить книгу для ре-
бёнка; 2. при обозначении лица, предмета, в 
интересах которого, ради которого что-л. со-
вершается. Əri insonho zivistə жить для людей; 
3. при указании на цель совершения действия 
ради достижения чего-л. Əri həmmə çəħt soxtə 
стараться для всех; 4. при указании на назна-
чение предмета, предназначение лица. Əri 
nyştə çigə место для сидения; 5. при обозначе-
нии лица, предмета, обстоятельства, по отно-
шению к которым имеет силу, значение и т. п. 
Əri mə təfəⱨət nisti для меня не имеет разни-
цы; II союз. 1. чтобы (присоединяет обороты 
с инфинитивом, имеющие значение цели). Əri 
xundə чтобы учиться; 2. для того чтобы. Əri 
ambar danystə ambar xundə gərəki для того что-
бы больше узнать, нужно читать побольше.

ƏRİGUJ сущ. устар. 1. помощник профессио-
нального рассказчика; 2. перен. подхалим.

ƏRİZƏ сущ. заявление (просьба о чем-л., из-
ложенная письменно в официальной форме). 
Ərizə nyjystə писать заявление.

ƏRİZƏCİ сущ. 1. проситель, просительница; 
2. тот, кто подал заявление.

ƏRİZƏNYJYC I сущ. 1. см. ərizəci; 2. устар. тот, 
кто писал заявление за плату: II прил. пишу-
щий заявление. 

ƏRK сущ. фамильярность (свободное, бес-
церемонное обращение, основанное на стар-
шинстве, близком родстве, дружбе). Ərk soxtə 
фамильярничать с кем-л.; ərky rasirə иметь 
право фамильярничать с кем-л. 

ƏRKƏ сущ. устар. ребёнок, дитя.
ƏRKƏK I сущ. самец: 1. особь мужского 

пола; 2. мужчина как носитель мужских поло-
вых качеств; II прил. мужественный, бесстраш-
ный, храбрый. Ərkəkə zəni она храбрая жен-
щина; ərkəkə guspənd баран, ərkəkə qoz гусак, 
ərkəkə ⱨəng трутень, ərkəkə ⱨəsb конь, ərkəkə 
tylki лис, ərkəkə xug хряк, боров.

ƏRKƏKİ сущ. 1. состояние, положение сам-
ца; 2. возмужалость, зрелость, 3. перен. гру-
бость.

ƏRKƏVON I прил. баловной, балованный, 
шаловливый, избалованный. Ərkəvonə ⱨəjil ба-
лованный ребёнок; II сущ. баловень (тот, кого 
балуют).

ƏRKƏVON-ƏRKƏVON нареч. балуясь, про-
казничая.

ƏRKƏVONİ сущ. избалованность (отвлеч. сущ. 
к ərkəvon избалованный). Nədənişirə ə ərkovoniji 
jy, ambar sənuⱨojə duxtər bu девочка, несмотря 
на избалованность, была очень прилежна.

ƏRK-NAZ сущ. 1. каприз, кокетство; 2. же-
манство (поведение, лишённое простоты, 
естественности).

ƏRMƏNİ сущ. армянин, армянка. Ərməniho 
армяне (народ, составляющий основное на-
селение Армянской Республики).

ƏRMƏNİJİ прил. армянский (относящийся к 
армянам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как 
у армян). Zuvun ərməniji армянский язык. Ə 
ərməniji gof soxtə говорить по-армянски.

ƏRZY сущ. просо (хлебный злак, из зёрен 
которого получают пшено). 

ƏRZY-ƏRZY прил. зернистый (состоящий из 
мелких частиц, подобных зёрнам проса).

ƏRZYJİ прил. просяной: 1. относящийся к 
просу; 2. приготовленный из проса, с просом.

-ƏŞ, -Ş послелог тоже; и. Tyrəş imbərym ə xyştə-
rə vo тебя тоже возьму с собой; Saraş ə imurəvo 
xundi и Сара с нами училась.

ƏŞKƏNƏ сущ. ашкана (национальное блюдо 
кавказских евреев – суп из мяса: говядины, 
баранины или птицы с добавлением лука, зе-
лени, картошки или яйца).

ƏŞKƏNƏJİ прил. 1. относящийся к ашка-
не; 2. пригодный для приготовления ашканы 
(о мясе и т. п.).

ƏŞKƏNƏZİ сущ. 1. житель Германии (по 
Торе – Ашкеназа); 2. европейский еврей. Əş-
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kə n əziho ашкеназы: субэтническая группа 
(вос точноевропейский этнос) евреев.

ƏŞKƏNƏZİJİ прил. ашкеназский (относя-
щийся к ашкеназам, их языку, национально-
му характеру, образу жизни, культуре, исто-
рии; такой, как у европейских евреев). Zuvun 
əşkənəziji (idiş) идиш.

ƏŞMƏDƏJ сущ. Асмодей: 1. глава демонов, 
злой дух, разрушитель браков (в древнееврей-
ской апокрифической литературе); 2. употр-
ребляется как символ злого духа, разрушите-
ля браков. Ləngə Əşmədəj хромой Асмодей.

ƏŞRƏFİ сущ. ист. 1. ашрафи (золотая монета 
в Бухарском эмирате); 2. золотая монета, ис-
пользуемая в прошлом как женское украше-
ние.

ƏTƏK разг. то же, что bəl.
ƏTƏK-ƏTƏK разг. то же, что bəl- bəl.
ƏVƏL то же, что həvəl.
ƏVƏL-ƏXİR то же, что həvəl-əxir.
ƏVƏLHO то же, что həvəlho.
ƏVƏLİ то же, что həvəli.
ƏVƏLYG сущ. бот. конский щавель: 1. род 

многолетних или однолетних растений сем. 
гречишных; 2. сушёные листья этого расте-
ния, употребляемые в пищу.

ƏVƏLYGİ прил. 1. относящийся к конскому 
щавелю; 2. приготовленный из конского ща-
веля (о блюдах).

ƏVİR то же, что hovo.
ƏVİRİ сущ. явь (реальная действительность: 

в противоположность сновидению, бреду, 
мечте). Ə əviri наяву.

ƏVRYŞYM сущ. шёлк: 1. волокно, выде-
ляемое гусеницами тутового шёлкопряда; 
2. ткань из этого волокна.

ƏVRYŞYMİ прил. шёлковый: 1. являющий-
ся шёлком. Rusmuj əvryşymi шёлковая нитка; 
2. сделанный из шёлковой ткани. Şol əvryşymi 
шёлковый платок; 3. связанный с получением 
и обработкой шёлка; 4. перен. напоминающий 
шёлк по виду или на ощупь. Əvryşymijə mujho 
шёлковые волосы. 

... ƏVO послел. (после согласных; после глас-
ных rəvo) с, со, вместе с: 1. указывает на со-
вместимость. Ə kirəvo с кем, ə mərəvo burajm 
идём со мной; 2. указывает на средства, ору-
дия совершения действия и обычно переда-
ется на русский язык творительным падежом. 
Ə kordərəvo burra резать ножом; 3. употребля-

ется при обозначении характера, образа дей-
ствия. Ə şorirəvo razi birə согласиться с радо-
стью.

ƏVOJNƏKİ нареч. нарочно: 1. с определён-
ной целью, с намерением; 2. в шутку, не все-
рьёз. U əvojnəki gufti, tyş bovor soxti он нарочно 
сказал, а ты и поверил.

ƏXƏJR I нареч. благополучно, удачно, успеш-
но. Əxir ən i kor işmu əxəjr vədarəvo чтобы ваши 
дела шли успешно; II прил. благополучный, 
удачный, успешный. Ruz işmu əxəjr bu с благо-
получным днём.

ƏXİ част. 1. ведь. Əxi tyrə xiniki тебе ведь хо-
лодно; 2. же Ərcy əxi? Почему же?, əxi həci nibu 
зачем, так же нельзя.

ƏXİR сущ. 1. конец (предел, последняя грань 
чего-л.). Əxir (ən) məh конец месяца; tə (təjtə) 
əxir до конца; 2. исход, окончание. Əxir ruz ис-
ход дня; 3. смерть, кончина. Əri əxir ən u kəm 
mundi до его смерти остается немного. <> 
Ə əxir nəznik под конец; ə əxiry vədaraftə 1. ən ki 
добивать, добить кого, одержать полную по-
беду над кем, над чем; 2. ən cy истратить, по-
тратить что-л.; əxiry nisti 1. ən ki не имеет буду-
щего; 2. ən cy не имеет перспективы.

ƏXİRƏT сущ. разг. загробная жизнь, потусто-
ронний мир.

ƏXİRƏTİ прил. саван: 1. погребальное оде-
яние из белой ткани для покойного; 2. перен. 
символ смерти.

ƏXİRƏTİDUX сущ. пошивщик саванов.
ƏXİRƏTİJİ прил. саванный (пригодный и ис-

пользуемый для пошива саванов).
ƏXİRİ прил. 1. последний: 1) конечный. 

Əxiri zing последний звонок; 2) завершаю-
щий. Əxiri ruz ən nisonu завершающий день 
Песаха (еврейского праздника); 3) крайний. 
Əxiri vəxt крайний срок; 4) окончательный. 
Əxiri variant окончательный вариант; 5) по-
следний, оставшийся. Əxiri pulə xərç soxtə из-
расходовать последние деньги; 6) самый, но-
вый. Əxiri mud последняя мода; 2. заключи-
тельный. Əxiri gof заключительное слово.

ƏXTƏ I сущ. кастрат, скопец, евнух. Əxtə 
soxtə: 1. kirə, cyrə кастрировать, выхолащивать, 
выхолостить; 2. очищать от косточек (о фрук-
тах); II прил. 1. кастрированный, оскоплен-
ный, выхолощеный (о человеке и животных); 
2. вылущенный, очищенный от косточек (о 
фруктах). Əxtəjə zuqol вылущенный кизил. 
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ƏXTƏBİRƏ прил. 1. кастирированный, хо-
лощеный; 2. вылущенный (очищенный от 
косточек). 

ƏXTƏSOXTƏ сущ. 1. кастрация, холощение, 
оскопление; 2. очищение от косточек, вылу-
щивание.

ƏX-TUF сущ. разг. плевок; мокрота. Əx-tuf 
soxtə плевать.

ƏXTYR сущ. пожелание: высказанное жела-
ние об осуществлении чего-л. (обычно дур-
ное). Bədə əxtyr дурное (плохое) пожелание; 
əxtyr xostə желать, пожелать (высказать, выра-
зить пожелание).

ƏZ предлог 1. из, с (при обозначении направления 
действия откуда-л.). Mə əz Boku omorəm я прибыл 
из Баку; 2. с (при обозначении времени, начально-
го момента действия). Mə əz səⱨət dydy tə şəş kor 
soxtənym я работаю с двух до шести часов; 3. 
от, с, у, по (при обозначении источника, места, откуда 
исходит что-л.). Mə əz u koqoz vəgyrdəm я получил 
от него письмо; imu əz radio şinirəjm мы слы-
шали по радио; əz kucə səs gof ədənbu omorə с 
улицы слышался голос; u əz mə pyrsi он спро-
сил у меня; 4. из (при обозначении лица по его про-
исхождению, профессии и т. п.). U əz xunəj rabihoji 
он из семьи раввинов; 5. о, об (при обозначении 
предмета, лица или явления, о котором идёт речь). Əz u 
kor hələ jə ħəbər nisti о том деле ещё ничего не 
известно; 6. к или не переводится (при обозна-
чении источника чувств страха, радости, отвращения и 
т. п.). Əz u zəħləjmə raftə я питаю отвращение 
к нему; 7. от (при обозначении причин, основания 
чего-л.). U əz gisnəji myrd он умер от голода; 8. 
от, из или не переводится (при обозначении ча-
сти целого или группы, откуда выделяются часты). Əz 
məⱨlymho dy odomi omorəbu из учителей при-
шли два человека; 9. из, с , у, от (при обозначе-
нии лица или предмета, от которого отнимается, бе-
рётся что-л.). Əri mə əz i tikəj mol burit отрежьте 
мне от этого куска материи; погов. əz xər jə muj 
kəndəş qəzonçi с медведя волосок; əz pazdəh 
dəh vədarajm вычитаем десять из пятнадцати; 
10. из (при обозначении изменения чего-л. или пре-
вращения чего-л. во что-л.). U əz jə ləqərə ⱨəjillə ə jə 
pəhlivon carusti из слабого ребёнка он превра-

тился в богатыря; 11. от (при указании на освобо-
ждение от обязанности, избавление от опасности и т. п.). 
U əz i gurundə kor xilos bisto он избавился от 
этой тяжелой работы; 12. при сравнении перево-
дится союзом чем. Mə əz u kələjym я старше, чем 
он; я старше него. 

ƏZBƏR нареч. наизусть: 1. на память, по 
памяти. Əzbər danystə знать наизусть; əzbər 
vəmuxtə выучить наизусть; 2. слово в слово, до 
мельчайших подробностей; əzbər soxtə заучи-
вать, заучить наизусть.

ƏZBƏRCİ сущ. зубрила, зубрилка (тот, кто 
занимается зубрёжкой, бессмысленным зау-
чиванием).

ƏZBƏRCİJİ сущ. зубрёжка (занятие бес-
смысленным заучиванием).

ƏZÇƏ стяжательная форма сл. əz ciço I мест., на-
реч., союзн. сл. откуда (из какого места, из како-
го источника). U əzçə omorə? откуда он идёт? 
ty irə əzçə danysti? откуда ты это узнал?, vorvori 
əzçə omorə? откуда ветер дует? Əzçə omorəjgə, ə 
unçoş bura возвращайся туда, откуда прибыл; 
II в знач. част. где, где уж, где там. Əzçə urə pul bijo 
bu? Где уж у него быть деньгам!

ƏZDƏDƏJOMORƏ прил. врожденный, при-
рожденный, природный. Əzdədəjomorə nəco qi 
врожденный порок, əzdədəjomorə kuri врож-
ден ная слепота.

ƏZGİL сущ. бот. мушмула: 1. плодоносящий 
кустарник или небольшое дерево; 2. плод это-
го дерева; шишка.

ƏZGİLİ прил. 1. относящийся к мушмуле; 2. 
приготовленный из мушмулы. Turşi əzgili при-
права из мушмулы.

ƏZGİLOVO сущ. 1. солёная мушмула, засол 
мушмулы; 2. шутл. о чем-л. неважном.

ƏZİNİ мест. указ. такой ( именно этот, подоб-
но данному). Əzini korsox imurə gərəki такой 
работник нам нужен.

ƏZUNİ мест. указ. этакий, такой. Əmə əzuni 
my ⱨy çyzə odomi rast nə omori я этакого чудака 
не встречал.

ƏZPİŞOMUNDƏ I сущ. объедки, остатки 
еды; II прил. оставшийся после еды, не съеден-
ный. 



FA сущ. муз. фа: 1. четвёртый звук музыкаль-
ной гаммы; 2. нота, обозначающая этот звук.

FABRİK сущ. фабрика (промышленное 
предприятие, основанное на применении си-
стемы машин, выпускающее товары преиму-
щественно лёгкой и пищевой промышленно-
сти). Fabrik məħsi обувная фабрика.

FABRİKANT сущ. фабрикант (владелец фа-
брики).

FABRİKİ прил. фабричный: 1. относящийся 
к фабрике; 2. свойственный фабрике; 3. сде-
ланный на фабрике. Molhoj fabriki фабричные 
изделия.

FADİ сущ. лепешка (приготовленная из 
пресного теста). Fadi tutiji (ryqəni) слоеная ле-
пешка, приготовленная на масле.

FAKT сущ. факт: 1. то, что действительно 
произошло. Bohorimijə faktho убедительные 
факты; 2. пример, материал. Ambarə faktho 
vəcirə omori собрано много фактов; 3. реаль-
ность. Fakt ə pişoj cumi факт налицо.

FAKTOR сущ. фактор (причина, движущая 
сила какого-л. процесса, явления, определяю-
щая его характер или отдельные черты).

FAKTURA сущ. фактура: 1. характер обра-
ботки, строение какого-л. материала, опре-
деляющие внешний вид ткани, стекла и т. п. 
Fakturaj ən şişə фактура стекла; 2. счет с опи-
сью отправленного товара.

FAKULTET сущ. факультет (учебно-научное 
подразделение высшего учебного заведения, 
где преподаются научные дисциплины ка-
кой-л. одной отрасли знаний). 

FAKULTETİ прил. факультетский: 1. относя-
щийся к факультету; 2. свойственный факуль-
тету; 3. принадлежащий факультету.

FANÁTİK сущ. фанатик: 1. человек иссту-
пленной религиозности, отличающийся 
крайней нетерпимостью к другим веровани-
ям, изувер; 2. человек, страстно преданный 
какому-л. делу, необычайно приверженный 
какой-л. идее.

FANÁTİKİ I сущ. фанатичность; II прил. фана-
тический (относящийся к фанатику). 

FANATİZM сущ. фанатизм: 1. образ мыслей 

F

и действий фанатика, исступленная предан-
ность своей религии, соединенная с край-
ней нетерпимостью к иным верованиям; 2. 
страстная преданность чему-л., привержен-
ность каким-л. идеям, взглядам.

FANATİZMİ прил. фанатичный: 1. относя-
щийся к фанатизму; 2. преисполненный фа-
натизма.

FANER сущ. фанера: 1. тонкие листы дре-
весины для облицовки столярных изделий; 
2. древесный материал из нескольких тонких 
склеенных пластин дерева с перекрестным 
расположением волокон древесины.

FANERİ прил. фанерный: 1. относящийся к 
фанере; 2. свойственный фанере; 3. связан-
ный с изготовлением фанеры; фанерочный. 
Fabrik faneri фанерная фабрика; 4. сделанный 
из фанеры. Dər faneri фанерная дверь.

FANTAL сущ. простореч. фонтан: 1. см. fontan; 
2. водопроводная труба с краном для общего 
пользования.

FANTAST сущ. фантаст: 1. человек с богато 
развитой фантазией; 2. писатель, художник, 
разрабатывающий в своих произведениях 
фантастические сюжеты.

FANTASTİKA сущ. фантастика: 1. пред-
ставления, образы, созданные воображени-
ем, изображение явлений действительности 
в преувеличенном или сверхъестественном 
виде. Fantastikaj ⱨilmi научная фантастика; 
2. собир. литературные произведения, в кото-
рых описывается нереальное, невообрази-
мое; 3. разг. нечто невообразимое, нереальное, 
несбыточное. Bitəv guftirəhojty fantactikaji ска-
занное тобою – фантастика.

FANTASTİKAJİ I сущ. фантастичность; 
II  прил. фантастический; фантастичный: 
1.  созданный фантазией, воображением, не 
существующий в действительности; 2. на-
поминающий игру фантазии, причудливый; 
3.  такой, который невозможно осуществить; 
несбыточный, неосуществимый. Fantazijajijə 
planho фантастические планы; 4. проникну-
тый фантастикой, основанный на фантастике. 
Kinoj fantastikaji фантастический фильм. 
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FANTAZİJA сущ. фантазия: 1. способность 
выдумывать что-л.; творческое воображение; 
2. результат, продукт воображения; 3. что-л. 
неправдоподобное, вымысел; выдумка; 4. муз. 
произведение свободной формы, импровиза-
ционного характера.

FANTAZİJACİ сущ. фантазёр (тот, кто лю-
бит фантазировать, живёт фантазиями и меч-
тами); фантазёрка.

FANTAZJOR то же, что fantazijaci.
FÁRA сущ. фара (снабжённый рефлектором 

фонарь на автомобиле, тракторе и т. п. для ос-
вещения пути). Farahoj ən traktor фары трак-
тора.

FARİNGİT сущ. мед. фарингит (воспаление 
слизистой оболочки глотки).

FARS сущ. перс, персиянин, персиянка; 
farsho персы (нация, основное население 
Ирана).

FARSİ прил. персидский (относящийся к 
персам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как 
у персов). Zuvun farsi персидский язык; ə farsi 
gof soxtə говорить по-персидски.

FASAD сущ. фасад (наружная часть здания 
или сооружения). Fasad ən xunə фасад дома.

FASADİ прил. фасадный: 1. относящийся к 
фасаду; 2. свойственный фасаду: 3. располо-
женный на фасаде.

FASON сущ. фасон: 1. покрой, модель, по 
которым сшито что-л. (одежда, обувь); крой. 
Tazə fason новый фасон xubə fason хороший 
фасон; 2. какой-л. определенный способ, из-
вестная манера. Ə fason ən i dəniş! Смотри на 
его фасон!

FAŞİST сущ. фашист: 1. приверженец фа-
шизма, член фашистской организации; 2. пе-
рен. жестокий, кровожадный человек.

FAŞİSTİ прил. фашистский: 1. относящийся 
к фашизму, фашистам; 2. свойственный фа-
шизму, фашистам; 3. принадлежащий фаши-
стам.

FAŞİZM сущ. фашизм (идеология воинству-
ющего расизма, антисемитизма и шовинизма, 
опирающиеся на неё политические течения).

FAUNA сущ. фауна (животный мир, сово-
купность всех видов животных какой-л. мест-
ности или геологического периода). Faunaj ən 
Ursijət фауна России.

FÁZA сущ. фаза: 1. отдельная стадия, момент 

в ходе развития и изменения чего-л., какого-л. 
явления, процесса и т. п.; 2. отдельная группа 
обмоток генератора.

FÁZAJİ прил. фазный, фазовый (относящий-
ся к фазе).

... FÁZAJİ …фазный (конечная часть слож-
ных прил., вносящая значение: имеющий 
столько фаз, сколько указано в первой части 
слова). Səfazaji трехфазный.

FEDERÁSİJA сущ. федерация: 1. форма го-
сударственного устройства, при которой не-
сколько государственных образований, об-
ладающих определённой юридической и по-
литической самостоятельностью, образуют 
одно союзное государство; 2. государство, 
организованное на федеральных началах; 
союз, объединение нескольких обществен-
ных организаций. Federasijəj ən futbol федера-
ция футбола.

FEDERÁSİJAJİ прил. федеральный, федера-
тивный: 1. относящийся к федерации, связан-
ный с федерацией; 2. общегосударственный 
(в некоторых государствах); представляю-
щий собой федерацию.

FEJXOA сущ. бот. фейхоа: 1. вечнозелёный 
кустарник сем. миртовых; 2. плоды этого рас-
тения с запахом земляники и ананаса.

FEJXOAJİ прил. 1. относящийся к фейхоа; 
2. приготовленный из фейхоа. Miroboj fejxoaji 
варенье из фейхоа.

FELDFÉBEL сущ. фельдфебель: 1. в русской 
дореволюционной, а также в некоторых дру-
гих армиях звание старшего унтер-офицера 
в пехоте, артиллерии, инженерных войсках; 
2. лицо, носящее звание фельдфебеля.

FELDMÁRŞAL сущ. фельдмаршал: 1. выс-
ший генеральский чин в русской дореволю-
ционной армии; 2. лицо в чине фельдмарша-
ла; 3. высшее воинское звание в сухопутных 
войсках некоторых государств; 4. лицо, нося-
щее звание фельдмаршала.

FELDMÁRŞALİ I прил. фельдмаршальский. 
Poqonhoj feldmfrşali фельдмаршальские пого-
ны; II сущ. фельдмаршальство (звание и чин 
фельдмаршала).

FÉLDŞER сущ. фельдшер (лицо со среднем 
медицинским образованием, помощник вра-
ча), фельдшерица.

FÉLDŞERİ I прил. фельдшерский: 1. относя-
щийся к фельдшеру; 2. свойственный фельд-
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шеру; 3. принадлежащий фельдшеру; II сущ. 
профессия, должность фельдшера. Feldşeri 
soxtə работать фельдшером.

FELJETON сущ. фельетон (газетная или 
журнальная статья на злободневную тему, 
высмеивающая и осуждающая какие-л. недо-
статки, уродливые явления).

FELJETONİ прил. фельетонный: 1. являю-
щийся фельетоном; 2. свойственный фелье-
тону, характерный для него.

FEN сущ. фен (прибор для сушки волос по-
догретым воздухом).

FEODAL сущ. феодал (представитель го-
сподствующего класса при феодализме; круп-
ный землевладелец).

FEODALİ I прил. феодальный: 1. относя-
щийся к феодализму, феодалу; 2. свойствен-
ный феодализму, феодалу; 3. основанный на 
принципах феодализма; 4. принадлежащий 
феодалу; II сущ. 1. см. feodalizm; 2. положение 
феодала – крупного землевладельца; 3. перен. 
жестокость, деспотичность. 

FEODALİZM сущ. феодализм (обществен-
но-экономическая формация, сменившая ра-
бовладельческий строй, в основе которой 
лежала собственность феодалов на средства 
производства и неполная собственность на 
производителей – крестьян).

FÉRMA сущ. ферма: 1. специализированное 
животноводческое хозяйство. Fеrmaj kərgi 
птицеводческая ферма; 2. частное хозяйство 
на собственном или арендуемом земельном 
участке.

FÉRMER сущ. фермер (владелец или аренда-
тор фермы, фермерского хозяйства).

FÉRMERİ прил. фермерский: 1. относящий-
ся к фермеру, фермерскому хозяйству; 2. при-
надлежащий фермеру.

FERZ сущ. ферзь (название самой сильной 
фигуры в шахматной игре), королева.

FERZİ прил. ферзевый. Qambit ferzi ферзе-
вый гамбит.

FESTİVAL сущ. фестиваль (массовое празд-
нество, включающее в себя показ, смотр ка-
ких-л. видов искусства). Festival ən kinoho фе-
стиваль фильмов.

FESTİVALİ прил. фестивальный: 1. относя-
щийся к фестивалю; 2. свойственный фести-
валю; 3. происходящий, исполняемый на фе-
стивале.

FEVRAL сущ. февраль (второй месяц кален-
дарного года).

FEVRALİ прил. февральский. Xinikihoj fevrali 
февральские холода.

FƏQİR I сущ. бедный, бедная (неимущий, 
бедный человек); 2. бедняга (несчастный, вы-
зывающий сожаление и сочувствие человек); 
II прил. 1. смирный, спокойный, тихий. Fəqirə 
ⱨəjil спокойный ребёнок; 2. бедный (не име-
ющий достаточных или необходимых средств 
к существованию); 3. жалкий (вызывающий, 
возбуждающий жалость, сострадание). Fəqirə 
odomi жалкий человек. 

FƏQİR-FƏQİR нареч. смирно, кротко. Fəqir-
ħəqir dənişirə смотреть кротко.

FƏQİRİ сущ. 1. бедность (скудость, недоста-
точность средств к существованию; нужда); 
2. смиренность, кротость, безропотность.

FƏHM сущ. 1. понимание, постижение; 2. 
разум, рассудок. Fəhm soxtə понимать, разу-
меть, соображать; 3. взгляд (направленность 
зрения на кого-, что-н.).

FƏHMYSTƏ глаг. 1. понимать, восприни-
мать; 2. узнавать, выяснять, осведомляться.

FƏĦLƏ сущ. рабочий (человек, принадлежа-
щий к классу наёмных работников, занятых 
производительным или подсобным трудом 
на фабрично-заводском, строительном, сель-
скохозяйственном или другом специализиро-
ванном предприятии). Fəħləj ən zavod рабочий 
завода.

FƏĦLƏ-BƏNO I сущ. трудяга: 1. разг. работа-
ющий, старательный человек; 2. простой ра-
бочий человек, простой труженик; II прил. ра-
ботающий, любящий работать, много и хоро-
шо работающий, трудолюбивый. Fəħlə-bənojə 
odomi трудолюбивый человек. 

FƏĦLƏJİ прил. рабочий: 1. относящийся к 
рабочему; 2. свойственный рабочему.

FƏJTUN сущ. фаэтон: 1. конная коляска 
с откидным верхом. Ə fəjtun vənyştə садить-
ся в фаэтон; 2. кузов легкового автомобиля 
(с  убирающимся верхом, съемными верхни-
ми боковинами и двумя рядами сидений). 

FƏJTUNCİ сущ. извозчик, кучер фаэтона.
FƏJTUNCİJİ сущ. работа, занятие извозчика 

фаэтона. Fəjtunciji soxtə извозничать.
FƏJTUNİ прил. фаэтонный: 1. относящийся 

к фаэтону; 2. свойственный фаэтону; 3. при-
надлежащий фаэтону.
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FƏRDƏ сущ. завтра, завтрашний день. Fərdə 
şəv 1. завтра вечером; 2. завтра ночью.

FƏRDƏŞƏV сущ. 1. завтрашний вечер; 2. за-
втрашняя ночь.

FƏRZƏND сущ. ребёнок; дитя: 1. сыновья и 
дочери (независимо от возраста). Fərzənd birə 
kirə иметь детей, suqdə fərzəndho родные дети; 
2. ближайшие потомки, молодое поколение. 
Sər gyrdəjmho korhorə fərzəndhəjmu ə çigə mijorut 
дела, начатые нами, завершат наши потомки.

FƏRZƏNDİ сущ. 1. родственное отношение 
ребёнка (детей) к родителям; 2. обязанности 
ребёнка (детей) по отношению к родителям.

FƏRZƏNDMYRDƏ то же, что balamyrdə.
FƏRZƏNDXOH I сущ. человек, любящий 

своих детей; I прил. чадолюбивый, любящий 
своих детей. 

FƏRZƏNDXOHİ сущ. чадолюбие (любовь к 
своим детям).

FƏTKƏ сущ. стресс (вызванное каким-л. 
сильным воздействием состояние повышен-
ного нервного напряжения, перенапряже-
ние). Fətkə vəgyrdə получить стресс.

FƏTKƏJİ прил. стрессовый: 1. относящийся 
к стрессу: 2. свойственный стрессу, характер-
ный для него. 

FID сущ. 1. свист: 1) резкий высокий звук, 
производимый силным выдыханием воздуха 
сквозь сжатые губы или зубы, а также с по-
мощью свистка; 2) звук подобного тембра и 
тона, издаваемый некоторыми птицами и жи-
вотными; 2. посвист (характерный свист ко-
го-л); 3. свисток: 1) приспособление, при по-
мощи которого производится свист; 2) звук, 
производимый таким приспособлением. Fıd 
bisto, vozi sər gyrd дан свисток, игра началась; 
4. гудок: 1) механический свисток для пода-
чи сигналов; 2) протяжный низкий звук, из-
даваемый механическим свистком, сигнал. 
Fıd ən paravoz гудок паровоза; fıd zərə: 1. сви-
стеть, свистнуть; 2. гудеть, погудеть; 3. посви-
стать, посвистеть (свистать некоторое вре-
мя; свистнуть несколько раз); 4. посвисты-
вать (время от времени негромко свистеть); 
ə pəsəjy fıd zərə ən ki освистывать, освистать 
(свистом выражать, выразить кому, чему-л. 
неодобрение, осуждение, презрение).

FİKİR сущ. 1. мысль: 1) мыслительный про-
цесс; мышление; 2) размышление, рассуж-
дение; 3) результат процесса мышления (в 

форме суждения или понятия). Luqonə fikir 
глубокая мысль; 4) предложение, соображе-
ние. Fikir xyştərə guftirə выразить свою мысль; 
5) намерение, замысел. Fikirmə şəħəngum ə kino 
raftəji я думаю вечером сходить в кино; 6) то, 
что заполняет сознание, дума. Pəħənikijə fikir 
тайная мысль; 2. идея (мысль, замысел, наме-
рение, план). İ xubə fikiri это хорошая идея; 
3. мнение, точка зрения. Ə fikir ən uhо giro по 
их мнению; 4. дума (то, что заполняет созна-
ние, мысль, размышления). Ə fikir dəmundə 
погрузиться в думу; 5. задумка (намерение, 
желание). <> Ə fikir raftə углубляться, углу-
биться, уходить, уйти в размышления; əz fikiry 
vədaraftə выпадать, выпасть из памяти; забы-
вать, забыть; fikir bərdə kirə 1. задумываться, 
задуматься; 2. забываться, забыться; fikir dorə 
ə ki ə cy обращать, обратить внимание на кого, 
что; уделять, уделить внимание кому, чему; 
fikir soxtə думать, размышлять о ком-, чем-л.

FİKİRKƏŞ I сущ. печальник, печальница 
(лицо, скорбящее за других, страдающее из-
за кого-, чего-л.); II прил. такой, который пере-
живает за всех и за всё. 

FİKİRSYZ то же, что bifikir.
FİKİRSYZİ сущ. беспечность, беззабот-

ность.
FİL сущ. слон: 1. крупное травоядное млеко-

питающее с длинным хоботом и двумя бивня-
ми, обитающее в тропической Африке и Азии; 
2. перен разг. о высоком, толстом, неуклюжем че-
ловеке; 3. шахматная фигура, передвигающая-
ся на любое число клеток по диагонали. Siprə 
fil белый слон, filə vənorə проиграть слона.<> Ə 
guş fil xisirə быть в полном неведении; əz dəvə 
kələtə fili и на вас найдётся управа.

FİLARMÓNİJA сущ. филармония (общество 
или учреждение, занятое организацией кон-
цертов и пропагандой музыкального искус-
ства). 

FİLARMÓNİJAJİ прил. филармонический: 
1. относящийся к филармонии; 2. свойствен-
ный филармонии, 3. принадлежащий филар-
монии. 

FİLİ прил. 1. слоновый: 1) относящийся к 
слону; 2) относящийся к слону как к шахмат-
ной фигуре; 2. свойственный слону; 3. при-
надлежащий слону. 

FİLİAL сущ. филиал (отделение или само-
стоятельная часть какого-л. крупного пред-
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приятия, учреждения, организации). Filial ən 
universitet филиал университета.

FİLM сущ. фильм, кинофильм: 1. произве-
дение киноискусства, кинокартина; 2. кино-
пленка с отснятым на ней изображением и 
записью звука. Filmhoj ⱨəjili детские фильмы.

FİLMOSKOP сущ. фильмоскоп (аппарат для 
рассматривания неподвижных изображений 
диафильма в маленький окуляр или в проек-
ции на экране).

FİLMOTÉKA сущ. фильмотека (учреждение, 
собирающее и хранящее фильмы, а также 
само такое собрание.

FİLÓLOG сущ. филолог (специалист по фи-
лологии).

FİLÓLOGİ I сущ. специальность, занятия 
филолога; II прил. филологический: 1. отно-
сящийся к филологу; 2. свойственный фило-
логу. 

FİLOLÓGİJA сущ. филология (совокупность 
гуманитарных наук, изучающих письменные 
тексты и на основе их языкового, содержа-
тельного и стилистического анализа – исто-
рию и сущность духовной культуры обще-
ства). Filologijaj çuhuri еврейская филология.

FİLOLÓGİJAJİ прил. филологический: 1. от-
носящийся к филологии; 2. основанный на 
методах филологии.

FİLON неопр. мест. такой-то (употребляется по 
той или иной причине). Filon odomi такой-то че-
ловек, filon kor такое-то дело, ə filon çigə в та-
ком-то месте, filon ruz в такой-то день.

FİLON-FƏŞMƏKON мест. то -сё (всякий, 
всякий там…).

FİLON-FƏŞMON то же, что filon-fəşməkon.
FİLON-FİLON прил. такие-то. Filon-filon 

odomiho такие-то люди. Filon-filon birə ах ты, 
такой-сякой.

FİLONKƏS сущ. разг. 1. имярек (слово, заме-
няющее чьё-л. имя или какое-л. название); 2. 
некто, такой-то.

FİLÓSOF сущ. философ: 1. мыслитель (тот, 
кто занимается вопросами мировоззрения; 2. 
специалист по философии. Seminar ən filosofho 
семинар философов; 3. перен. о человеке, склон-
ном к отвлеченным рассуждениям, размышле-
ниям; 4. перен. человек, который разумно, вдум-
чиво относится к жизни, спокойно переносит 
ее невзгоды и превратности. Ty lap filosof boş ki 
оказывается, ты настоящий философ; filosofə 

xuno философски, по-философски.
FİLÓSOFİ I прил. философский: 1. отно-

сящийся к философии, философу; 2. свой-
ственный философии, философу; 3. характе-
ризующийся отвлеченными рассуждениями, 
излишним умствованием; II сущ. 1. философ-
ствование: 1) размышление на философские 
темы; 2) отвлеченные, замысловатые рассуж-
дения; 2. специальность философа. Filosofi 
soxtə философствовать.

FİLTR сущ. фильтр: 1. приспособление 
или вещество, служащее для очищения жид-
костей и т. п. Filtr qumi песочный фильтр; 
2. устройство, пропускающее или задержива-
ющее определенные ток, колебания, лучи или 
частицы. Əz filtr gigovundə профильтровать; əz 
filtr giroştə профильтроваться.

FÍMFİRƏH прил. широкий, очень широкий.
FİN сущ. финн, финка (лицо, относящееся к 

финской нации); finho финны (нация, основ-
ное население Финляндии).

FİNAL сущ. финал: 1. заключение чего-л.; 
2.  заключительная часть музыкального про-
изведения, имеющего несколько частей; за-
ключительная сцена оперы, оперетты, бале-
та или отдельного их акта. Final ən opera фи-
нал оперы; 3. заключительная часть спортив-
ных соревнований, выявляющая победителя. 
Ə final vədaraftə выйти в финал.

FİNALİ сущ. финальный (являющийся фи-
налом; заключительный). vozi finali финаль-
ная игра.

FİNALİST сущ. финалист (спортсмен, вы-
шедший в финал), финалистка.

FİNÇON сущ. чашка (небольшой сосуд для 
питья округлой формы, обычно с ручкой, из 
фарфора, фаянса и т. п.). Finçon luqi фаянсовая 
чашка, pura finçon полная чашка, jə finçon kofe 
xurdə выпить чашку кофе.

FİNİ прил. финский (относящийся к фин-
нам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
финнов). Zuvun fini финский язык, ə fini gof 
soxtə говорить по-фински.

FÍNİŞ сущ. финиш: 1. заключительная часть 
спортивного состязания на скорость; 2. ко-
нечный пункт такого состязания. Ə finiş rasirə 
финишировать.

FÍNİŞİ прил. финишный: 1. относящийся к 
финишу; 2. свойственный финишу.
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FİNKƏ1 сущ. финка (нож с толстым корот-
ким лезвием, финский нож).

FİNKƏ2 сущ. трико: 1. тонкие трикотажные 
брюки, плотно облегающие тело; 2. трико-
тажные женские панталоны.

FİRÇİN сущ. доска для раскатывания теста.
FİRƏH I прил. широкий: 1. имеющий боль-

шую протяженность в поперечнике. Firəhə 
kucə широкая улица, firəhə pişoni широкий лоб; 
2. не облегающий, просторный, свободный. 
Firəhə şovol широкие брюки; 3. такой, кото-
рый занимает большое пространство. Firəhə 
savzəgəjihə широкие луга; II нареч. широко, сво-
бодно, просторно. Firəh birə 1. расширяться, 
расшириться (становиться, стать более ши-
роким, увеличиться в размерах); 2. раздавать-
ся, раздаться (увеличиться в объеме); firəh 
soxtə 1. расширять: 1) делать более широким 
что-л.); 2) делать более обширным; 2. растя-
гивать, растянуть (сильно натягивая, делать 
шире, больше в объёме). Məħshorə firəh soxtə 
растягивать обувь.<> Dyltyrə firəh dor будь 
спокоен.

FİRƏH(Ə)... широко… первая часть сложных 
слов типа: firəhədyş широкоплечий.

...FİRƏH конечная часть сложных слов типа: dyş fi-
rəh широкоплечий).

FİRƏHƏBOLOQ прил. с широким подолом, 
с широкими полами.

FİRƏHƏDYL то же, что dylfirəh.
FİRƏHƏDYLİ то же, что dylfirэhi.
FİRƏHƏDYŞ прил. широкоплечий, плечи-

стый (с широкими сильными плечами).
FİRƏHƏBOLOQ прил. с широкими штани-

нами, имеющий широкие штанины (о брю-
ках, штанах).

FİRƏHƏPİŞONİ прил. широколобый. с ши-
роким лбом (имеющий широкий лоб).

FİRƏHƏSİFƏT прил. широколицый (имею-
щий широкое лицо).

FİRƏHƏSİNƏ прил. широкогрудый (имею-
щий широкую грудь).

FİRƏHƏVİNİ прил. широконосый (имею-
щий широкий нос).

FİRƏHƏVUNƏ нареч. поперёк: 1. по ширине 
чего-л.; 2. в ширину. Firəhəvunə burra резать в 
ширину.

FİRƏHƏVUNİ сущ. благоустроенность (на-
личие необходимых условий, удобств для 
жизни и работы).

FİRƏHƏXİJƏH то же, что firəhədyş.
FİRƏHİ сущ. ширина (протяжение чего-л. в 

поперечнике). Firhi rəħ ширина дороги; 2. ши-
рота: 1) свойство широкого; 2) одна из гео-
графических координат, определяющая по-
ложение точки на земной поверхности отно-
сительно экватора. <> Ə firəhi dorə толстеть, 
растолстеть; firəhi nə durazijy jəki birə стать 
квадратным, быть квадратным (об очень тол-
стом человеке).

FIRFIRA сущ. пропеллер (устройство в виде 
нескольких изогнутых лопастей, создающих 
силу тяги в воздухе).

FİRİXUR прил. легковерный, поддающийся 
обману.

FİRİXURDƏ I сущ. обманутый (тот, кто об-
манут, введён в заблуждение). Firixurdə birə 
быть обманутым; обмануть, сделать обману-
тым; II прил. обманутый. 

FÍRMA сущ. фирма: 1. торговое или про-
мышленное предприятие, пользующееся пра-
вом юридического лица, под маркой кото-
рого продаются или выпускаются изделия; 
2. объединение однородных и смежных пред-
приятий.

FÍRMAJİ прил. фирменный: 1. относящий-
ся к фирме; 2. такой, который производят 
или делают только на этом предприятии, ко-
торый, отличаясь высоким качеством, свой-
ствен только данному предприятию.

FİRSORƏ глаг. 1. посылать, послать, отправ-
лять, отправить: 1) кого, что куда с какой це-
лью. Komandarə firsorə послать команду, ə tuku 
firsorə послать в магазин; 2) что для переда-
чи, доставки кому, куда. Koqoz firsorə послать 
письмо; 2. направлять, направить (посылать 
куда-н. на работу, давать назначение. Ə kor 
firsorə направить на работу; 3. присылать: 
1)  доставлять что почтой или через посред-
ство кого. Ⱨəjilə firsorə прислать ребенка; 2) с 
какой-л. целью. Odomi firsorət прислали чело-
века; 3) направлять, направить куда. Ərimu 
taza direktor firsorət к нам направили нового 
директора; II прил. 1. отправленный, послан-
ный. İşmu firsorə koqozho вами посланные 
письма; 2.  направленный.<> Ə u ⱨilom firsorə 
посылать на тот свет (на смерть).

FIRT сущ. карточная игра.
FİRUZƏ сущ. бирюза (непрозрачный мине-

рал голубого или зеленовато-голубого цвета, 
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употребляемый как драгоценный камень для 
различных украшений). 

FİRUZƏJİ прил. бирюзовый: 1. относящий-
ся к бирюзе; 2. сделанный из бирюзы. Guşvor 
firuzəji бирюзовые серьги; 3. имеющий цвет 
бирюзы (голубой, зеленовато-голубой).

FIŞ сущ. 1. шум падающей воды, журчание; 
2. звук работающего пульверизатора. <> Fış 
ən urə nyşundə разг. заставить молчать.

FİŞFİŞ сущ. разг. пульверизатор (прибор для 
разбрызгивания жидкостей или распыления 
порошка мельчайшими частицами).

FIŞ-FIŞ звукоподр. короткие, отрывистые 
звуки выпускаемого газа, пара и т. п. Fış-fış 
soxtə пыхтеть, издавать короткие отрывистые 
звуки.

FIŞFIŞƏ сущ. ракета (для фейерверка).
FIŞT I сущ. свист: 1. резкий высокий звук, 

производимый сильным выдыханием воздуха 
сквозь сжатые губы или зубы; II межд. фюйть, 
фьють (употребляется для обозначения уда-
ления, исчезновения кого-, что-л.).

FÍZİK сущ. физик (специалист в области фи-
зики).

FÍZİKA сущ. физика: 1. научная дисциплина, 
изучающая наиболее общие свойства матери-
ального мира, свойства и строение материи, 
формы ее движения и изменения; 2. учебный 
предмет, содержащий теоретические основы 
данной науки.

FİZİÓLOG сущ. физиолог (специалист в об-
ласти физиологии).

FİZİOLÓGİJA сущ. физиология: 1. научная 
дисциплина, изучающая жизнедеятельность 
организмов, процессы, протекающие в их си-
стемах, органах, тканях , а также регуляцию 
функций; 2. учебный предмет, содержащий 
теоретические основы данной науки.

FİZİONÓMİJA сущ. физиономия: 1. лицо че-
ловека; 2. выражение лица.

FLÁQMAN сущ. флагман: 1. командующий 
крупным соединением военных кораблей; 2. 
корабль, на котором находится такой коман-
дующий и на котором поднят его флаг; флаг-
манский корабль.

FLÁQMANİ прил. флагманский: 1. относя-
щийся к флагману; 2. свойственный флагма-
ну; 3. принадлежащий флагману. 

FLAKON сущ. флакон (бутылочка, пузырек 
небольших размеров для духов).

FLAMÍNQO сущ. зоол. фламинго (тропиче-
ская и субтропическая водная птица с тем-
но-розовым оперением, длинной шеей и 
длинными ногами).

FLÉJTA сущ. флейта (деревянный духовой 
музыкальный инструмент высокого тона в 
виде цилиндрической или слегка конической 
трубки с отверстиями и клапанами).

FLÓRA сущ. 1. флора (растительный мир, 
совокупность всех видов растений какой-л. 
местности или геологического периода). 
Flo raj ən Azərbajçan флора Азербайджана; 
2. и. с. ж. Флора.

FLOT сущ. флот: 1. совокупность всех видов 
судов страны или какой-л. организации; 2. со-
ставная часть вооруженных сил государства, 
предназначенная для ведения боевых дей-
ствий на водных пространствах; военно-мор-
ской флот.

FOJDƏŞİN сущ. файдешин (высокосортная 
шёлковая ткань из сортов фая).

FOJDƏŞİNİ прил. файдешиновый: 1. отно-
сящийся к файдешину; 2. свойственный фай-
дешину; 3. сшитый, изготовленный из файде-
шина. Bulşəj fojdəşini файдешиновое платье.

FOJƏ сущ. фойе (помещение в театре, кино 
и т. п. для пребывания зрителей в ожидании 
начала представления, сеанса или отдыха во 
время антрактов).

FÓKUS1 сущ. фокус: 1. физ. точка, в которой 
после прохождения оптической системы па-
раллельным пучком лучей последние пересека-
ются. Fokus ən lupa фокус лупы; 2. тех. фото. точ-
ка, в которой фотографируемый или рассма-
триваемый с помощью оптического прибора 
предмет имеет наилучшую четкость, резкость. 

FÓKUS2 сущ. фокус: 1. ловкий прием, трюк, 
обманывающий зрение, основанный на про-
ворстве и быстроте движений, на знании ка-
ких-л. закономерностей, особенностей и т. п. 
Fokus burbundə показывать фокус; 2. перен. разг. 
хитроумный прием, уловка, ухищрение. Fokus 
vədəşəndə фокусничать, прибегать к уловкам, 
ухищрениям.

FOKUSCİ сущ. фокусник: 1. артист, показыва-
ющий фокусы; 2. перен. разг. ловкий человек, спо-
собный на неблаговидные проделки; ловкач.

FOKUSİ прил. 1. фокусный: 1. относящийся 
к фокусу; 2. свойственный фокусу; 2. фокаль-
ный.
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FOL1 сущ. гадание, ворожба раскладывани-
ем карт, бобов и т. п., предсказывание будуще-
го, предсказывание судьбы. Ə fol bovor soxtə ве-
рить в гадание, ə fol dənişirə гадать, ворожить.

FOL2 сущ. яйцо, подкладываемое под курицу 
(обычно насиженное).

FOLCİ сущ. гадальщик (лицо, занимающе-
еся гаданием), гадальщица.

FOLCİJİ сущ. занятие гаданием. Folciji soxtə 
заниматься гаданием.

FOLQA сущ. фольга: 1. очень тонкий метал-
лический лист, употребляемый для украше-
ния изделий, для упаковки пищевых продук-
тов в ряде производств. Folqaj alymuni алюми-
ниевая фольга; 2. бумажная калька или целло-
фан, покрытые порошком из металла (брон-
зы, алюминия) или сухой краски, применяе-
мые для писания изображений на переплетах.

FOLQAJİ прил. фольговый: 1. относящийся 
к фольге; 2. сделанный из фольги; 3. покры-
тый, украшенный фольгой.

FOLİ1 прил. гадальный, гадательный (ис-
пользуемый при гадании, предназначенный 
для него).

FOLİ2 прил. предназначенный для подклады-
вания под курицу (о яйце). 

FOLKLOR сущ. фольклор: 1. устное на-
родное творчество. Folklor çuhuri еврейский 
фольклор; 2. наука о фольклоре, фольклори-
стика.

FOLKLORCİ сущ. фольклорист (специалист 
по фольклору), фольклористка.

FOLKLORCİJİ сущ. 1. фольклористика (на-
ука о фольклоре); 2. работа, деятельность 
фольклориста.

FOLKLORİ прил. фольклорный: 1. относя-
щийся к фольклору; 2. свойственный фоль-
клору.

FOM сущ. осмотр. Fom birə быть осмотрен-
ным, inçigə fom biri это место осмотрено; fom 
soxtə произвести осмотр, осматривать, осмо-
треть, unçorə fom soxtə gərəki там нужно произ-
вести осмотр.

FOMİLƏ сущ. фамилия (наследственное се-
мейное наименование человека, прибавляе-
мое к личному имени, переходящее от отца 
или матери к детям). Fomiləj duxtəri девичья 
фамилия.

FON сущ. фон: основной цвет, тон, по ко-
торому сделан рисунок, узор и т. п. Zərdə fon 

желтый фон; 2. задний план картины, рисун-
ка и т. п., способствующий выделению глав-
ных элементов композиции. Ə fon doq на фоне 
горы.

FOND сущ. фонд: 1. денежные средства или 
материальные ценности государства, пред-
приятия и т. п., предназначенные для какой-л. 
цели. Fond valutaji валютный фонд; 2. ресур-
сы, запасы чего-л. Fond ən kitobxonə библио-
течный фонд; 3. международные или нацио-
нальные ассигнования или капиталовложе-
ния (обычно оставляемые частными лицами) 
для содержания учебных заведений, осущест-
вления научных открытый, изобретений и т. 
п., для премирований кого-л. Fond ən Nobel 
нобелевский фонд.

FONENDOSKOP сущ. фонендоскоп (меди-
цинский прибор для выслушивания сердца 
или легких с резонатором для усиления зву-
ка).

FONETİKA сущ. фонетика: 1. звуковой 
строй, звуковой состав языка. Fonetikaj ən 
zuvun çuhuri фонетика языка джуури; 2. раз-
дел языкознания, изучающий звуковой строй 
языка.

FONÓQRAF сущ. фонограф (прибор для за-
писи и воспроизведения звука (речи, музыки, 
пения).

FONOLÓGİJA сущ. фонология (раздел язы-
кознания, изучающий систему фонем языка и 
их различительные признаки).

FONOR сущ. фонарь; осветительный при-
бор, в котором источник света окружен пол-
ностью или частично стеклом, слюдой и т. п. 
Fonor tuki электрический фонарь.

FONORİ прил. фонарный: 1. относящийся к 
фонарю; 2. свойственный фонарю; 3. принад-
лежащий фонарю.

FONORLƏ сущ. ласк. уменьш. фонарик.
FONORSUXU(N) сущ. устар. фонарщик (тот, 

кто наблюдал за действием и исправностью 
уличных фонарей).

FONOTÉKA сущ. фонотека (собрание, ар-
хив фонограмм, звукозаписей).

FONTAN сущ. фонтан: 1. струя воды, бью-
щая вверх или под напором вытекающая из 
трубы; 2. само устройство для подачи воды и 
ее слива; 3. бьющая из скважины под напором 
струя нефти, газа и т. п. Fontan zərə фонтани-
ровать.
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FÓRMA сущ. форма: 1. внешние очертания, 
наружный вид предмета; 2. очертания чело-
веческой фигуры (обычно женской). Formaj 
çəndəg odomi форма человеческого тела; 3. 
внешнее выражение чего-л., обусловленное 
определенным содержанием, сущностью, 
тип, устройство, способ организации чего-л.; 
4. прием, способ выражения чего-л. Formaj ən 
gofsoxtə форма беседы; 5. строго установлен-
ный порядок в чем-л. (в действии, способе из-
готовления, ношении одежды и т. п.). Formaj 
oşkoləji школьная форма.

FORMÁSİJA сущ. формация: тип, строение 
чего-л., соответствующие определенной сту-
пени, стадии исторического развития обще-
ства, а также структура общества, присущая 
данной стадии развития и определяемая спо-
собом производства.

FORMAT сущ. формат: 1. размер книги, ли-
ста, карточки т. п. Kələ format большой фор-
мат; 2. ширина (длина полной строки) и вы-
сота полосы набора.

FÓRMULA сущ. формула (условное выра-
жение числами, буквами, специальными зна-
ками совокупности каких-л. величин, отно-
шений, составов, элементов и т. п.).

FORPOST сущ. форпост (передовой пост 
охраняющих частей, а также укрепленный 
пункт на границе).

FORSÚNKA сущ. форсунка (устройство 
для распыления каких-л. жидкостей, главным 
образом жидкого топлива при подаче его в 
топки паровых котлов, цилиндры двигателей 
внутреннего сгорания).

FORTEPİÁNO сущ. фортепиано (удар-
но-клавишный струнный музыкальный ин-
струмент, современными видами которого 
являются рояль и пианино).

FORTEPİANOJİ прил. фортепианный: 1. от-
носящийся к фортепиано; 2. свойственный 
фортепиано; 3. принадлежащий фортепиано; 
4. предназначенный для игры на фортепиано; 
5. исполняемый на фортепиано.

FÓRUM сущ. форум: 1. площадь в Древнем 
Риме, где сосредотачивалась общественная 
жизнь города; 2. широкое, представительное 
собрание.

FÓSFOR сущ. фосфор (химический элемент, 
легковоспламеняющееся и светящееся в тем-
ноте вещество, содержащееся в некоторых 

минералах, в организме животных и расте-
ний).

FÓSFORİ прил. 1. фосфорный: 1) относя-
щийся к фосфору; 2) свойственный фосфо-
ру; 3) имеющий в своем составе фосфор; 4) 
изготовленный с использованием фосфора; 
2. фосфоричный, фосфорический (светящий-
ся мерцающим – подобно фосфору – блед-
ным светом). Yşyq fosfori фосфорический свет.

FOSGEN сущ. фосген (бесцветный газ с за-
пахом прелого сена, используемый в про-
мышленности для получения растворителей, 
красителей, фармацевтических препаратов).

FOT сущ. физ. фот (единица освещенности 
поверхности).

FÓTO сущ. фото (фотографический сни-
мок).

FOTO... фото… первая часть сложных сл. со знач.: 
1. относящийся к фотографии. Напр. Foto apa-
rat фотоаппарат; 2. связанный со световыми 
явлениями. Напр. Fotosintez фотосинтез.

FOTOALBOM сущ. фотоальбом.
FOTOAPARAT сущ. фотоаппарат (фотогра-

фический аппарат).
FOTODİOD сущ. фотодиод (полупрово-

дниковый диод, обладающий свойством од-
носторонней фотопроводимости при воздей-
ствии на него оптического излучения).

FOTOELEMENT сущ. фотоэлемент (фото-
электрический прибор, преобразующий све-
товую энергию в электрическую).

FOTÓQRAF сущ. фотограф (тот, кто про-
фессионально занимается фотографией).

FOTÓQRAFİ I прил. фотографический: 1. 
относящийся к фотографии, фотографу; 2. 
свойственный фотографии, фотографу; 3. по-
лученный посредством фотографирования; 
4. предназначенный для фотографий; II сущ. 
занятие, профессия фотографа.

FOTOKAMERA сущ. фотокамера: 1. вну-
тренняя часть фотоаппарата, куда вставляет-
ся пластинка или пленка; 2. фотоаппарат.

FOTOKÓNKURS сущ. фотоконкурс (кон-
курс на лучшую фотографию).

FOTOLABJRATORİJA сущ. фотолаборато-
рия (лаборатория для работы со светочув-
ствительными фотографическими материа-
лами).

FOTÓMETR сущ. фотометр: 1. прибор для 
определения световых величин; 2. астр. при-
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бор для измерения блеска и яркости небес-
ных светил.

FOTOOCERK сущ. фотоочерк (серия фото-
графий, объединенных общим сюжетом).

FOTOPLAN сущ. фотоплан (точный фото-
графический план местности, изготовляемый 
преимущественно для картографических це-
лей).

FOTOSÍNTEZ сущ. бот. фотосинтез (обра-
зование в клетках зеленых растений, водоро-
слей и в некоторых микроорганизмах угле-
водов из углекислоты и воды под действием 
света, поглощаемого светочувствительным 
пигментом, главным образом хлорофиллом; 
сопровождается выделением свободного 
кислорода).

FOTOTERAPÍJA сущ. мед. фототерапия; све-
толечение (применение световых лучей, света 
с лечебной целью).

FOTOTÉXNİKA сущ. фототехника.
FOTOXRÓNİKA сущ. фотохроника (хрони-

ка событий, отраженная в фотографиях).
FRAK сущ. фрак (род парадного сюртука с 

вырезанными спереди полами и длинными 
узкими фалдами сзади).

FRAKİ прил. фрачный: 1. относящийся к 
фраку; 2. свойственный фраку, 3. принадле-
жащий фраку; 4. предназначенный для ноше-
ния с фраком.

FRÁKSİJA сущ. фракция: 1. организованная 
группа членов какой-л. партии в парламенте 
или другом представительном учреждении. 
Fraksijəj ən demokratho фракция демократов; 
2. обособленная часть политической партии, 
выступающая с политической программой, 
отличной от линии партии.

FRAKSİJAJİ прил. фракционный: 1. отно-
сящийся к фракции; 2. свойственный фрак-
ции, ее членам. qruphoj fraksijaji фракционные 
группы.

FRANK сущ. франк (денежная единица не-
которых стран).

FRANSUZ сущ. француз, француженка 
(лицо, относящееся к французской нации). 
Fransuzho французы (нация, основное населе-
ние Франции).

FRANSUZİ прил. французский (относящий-
ся к французам, их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у французов). Zuvun fransuzi фран-

цузский язык, ə fransuzi gof soxtə говорить 
по-французски.

FRÁZA сущ. фраза: 1. муз. любая небольшая 
и относительно законченная часть музыкаль-
ной темы; 2. линг. законченное высказывание.

FREQAT сущ. фрегат (военный парусный 
трехмачтовый корабль, второй по величине 
после линейного корабля).

FREON сущ. фреон; freonho фреоны (группа 
фторсодержащих веществ , применяющихся в 
холодильных машинах); теплоемкий сжижен-
ный газ. 

FRONT сущ. разг. фронт: 1. стратегический 
район, где расположены действующие вой-
ска, в противоположность тылу. Ə front raftə 
отправиться на фронт; 2. военные действия в 
крупных масштабах в каком-л. районе; 3. са-
мое крупное воинское соединение в военное 
время. Ştab ən front штаб фронта.

FRUKTÓZA сущ. фруктоза (плодовый са-
хар, который содержится преимущественно в 
плодах, нектаре цветов, мёде).

FUBƏRDƏ глаг. 1. глотать, проглатывать, 
проглотить: 1) глотая, пропустить через глот-
ку в пищевод и желудок. Nəçavustə fubərdə про-
глотить не прожевывая; 2) выпить или съесть 
быстро, жадно, большими глотками. Unqədə 
cirə hə ə jəbo fubərd столько пищи вмиг прогло-
тил: 3) перен. разг. сказать невнятно, не полно-
стью. Əxiri gofə fubərdə проглотить последнее 
слово; 2. поглощать, поглотить: 1) вобрать, 
впитать в себя. Xori bitəv nəmirə fubərdi зем-
ля поглотила всю влагу; 2) принять в себя, 
скрыть в своих недрах. İ dərjo ambarə gəmihorə 
fubərdi это море поглотило много судов.

FUÇİRƏ глаг. отделить (что от чего). Guştə 
fuçirə отделить мясо от кости.

FUGƏRDUNDƏ глаг. выворачивать наизнан-
ку.

FUQAS сущ. фугас (заряд взрывчатого ве-
щества, закладываемый в землю или устанав-
ливаемый под водой на небольшой глубине и 
взрывающийся от удара, зажигания или дру-
гого действия).

FUQASİ прил. фугасный: 1. относящийся к 
фугасу; 2. свойственный фугасу; 3. произво-
димый фугасом. Bombəj fuqasi фугасная бомба.

FUK сущ. фук, фука (в шашечной игре: шаш-
ка, которую снимает партнер за недосмотр в 
игре).
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FUNDUQ сущ. фундук: 1. орешник, расту-
щий преимущественно в южных районах, 
а также его орехи; 2. лещина (кустарнико-
вое растение семейства лещиновых), лесной 
орех.

FUNDUQİ прил. ореховый, лещиновый: 1. 
относящийся к лещине, фундуку; 2. свой-
ственный фундуку, лещине; 3. сделанный из 
фундука, лещины. Şuş funduqi лещиновый ко-
лышек.

FUNDUQLƏ сущ. уменьш. орешек (о фунду-
ке).

FUGURDƏ глаг. снять что (достать, взять, 
убрать, отделить находящееся сверху, на по-
верхности). Qəzqurə fugurdə əz sər pilətə снять 
казан с плиты.

FUNİKULJOR сущ. фуникулёр (железная до-
рога с канатной тягой, устраиваемая на кру-
тых подъемах).

FÚNKSİJA сущ. функция: 1. явление, зави-
сящее от другого и изменяющееся в зависи-
мости и по мере изменения другого влияния; 
2. мат. переменная величина, меняющаяся в 
зависимости от изменения другой величины 
(аргумента); 3. значение, назначение, роль. 
Funksijahoj ən pul функции денег.

FUNT см. funt-sterling.
FUNT-STÉRLİNG сущ. фунт стерлингов (ос-

новная денежная единица Великобритании, 
равная 100 пенсам).

FURAQUNDƏ глаг. осаживать: 1. оттягивать, 
смещать вниз; 2. заставлять опасть, осесть; 2. 
производить осадку.

FURAQUSTƏ I глаг. оседать, осесть: 1. опу-
скаться, углубиться в землю, уйти глубже (о 
земле), сместиться вниз. Xori ən xunə furaqusti 
пол осел; 2. в результате уплотнения, подмы-
ва нижних слоев понизиться в уровне. Xori 
furaqusti земля осела; II сущ. оседание (опуска-
ние, смещение вниз в результате уплотнения, 
под действием собственной тяжести, сил раз-
рушения); 2. осадка (постепенное оседание, 
опускание сооружения, грунта). Furaqustəj ən 
binəboru осадка фундамента; III прил. вогну-
тый (имеющий вдавленную внутрь поверх-
ность); 2. впалый (вдавшийся внутрь, ввалив-
шийся: о частях тела, лица). Furaqustə cumho 
ввалившиеся глаза.

FURAQUSTƏJİ сущ. 1. вогнутость (свойство 
вогнутого; наличие вдавленной внутрь по-

верхности); 2. впалость (свойство впалого). 
Furaqustji ən qutinəho впалость шёк.

FURAMORƏ глаг. 1. слезать, слезть: 1) цепля-
ясь, держась за что-л. Əz dor furamorə слезать 
с дерева; 2) доехав до определенной мест-
ности, сходить (о пассажирах). Əz avtobus 
furamorə слезать с автобуса; 3) спускаться, 
спуститься, сходить, сойти куда-л. вниз. Əz 
doħor furamorə спускаться со скалы; 2. сни-
жаться, снизиться: 1) уменьшаться, умень-
шиться; сокращаться, сократиться в количе-
стве, степени и т. п. Qiməty ədəj furamorə ən cy 
снижается стоимость чего; ataşy nəs furamorə 
температура не снижается; 2) ухудшаться, 
ухудшиться; ослабляться, ослабиться; 3. оста-
навливаться, остановиться где-л. Ə Moskov əçə 
furamorəj? В Москве где остановился? Ə xunəj 
lələjmu furamorəm остановился у дяди.

FURAMORƏNİ прил. приличный, подходя-
щий для остановки (о каком-л. месте, гости-
нице и т. п.).

FURAVUNDƏ глаг. 1. спускать, спустить 
кого-, что-л. (перемещать вниз). Gələrə əz 
doq furavundə спустить отару с горы; 2. вы-
гружать, выгрузить что-л. с поезда, судна и 
т. п. (вещи, поклажу). Cemodonhorə əz vogun 
furavundə выгрузить чемоданы из вагона.

FURQON сущ. фургон: 1. крытая конная по-
возка; 2. автомобиль с закрытым кузовом для 
перевозки грузов.

FURQONİ прил. фургонный: 1. относящий-
ся к фургону; 2. свойственный фургону; 3. 
принадлежащий фургону.

FURMUNDƏ глаг. kirə 1. обманывать, обма-
нуть; 2. надувать, надуть; 3. прельщать, прель-
стить, соблазнять, соблазнить; 4. обводить, 
обвести вокруг пальца, провести кого.

FURMUŞ прил. забытый, преданный забве-
нию. Furmuş soxtə: 1. перестать помнить. Mə u 
korə zu furmuş soxtəm я давно забыл тот случай; 
2. упустить из виду, не вспомнить в нужный 
момент. Bəⱨzi bo furmuş soxtənym ki,... иногда 
забываю, что….

FURMUŞBİRƏ прил. забытый, преданный 
забвению.

FÜRS сущ. разг. форс: 1. хвастливое щеголь-
ство, шик; 2. спесь, чванство. Fürs furuxtə 
(dorə) хвастать, хвастаться, форсить.

FURUŞ сущ. 1. продажа; 2. сбыт (продажа 
чего-л. потребителю); 3. реализация (прода-
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жа товара, обращение имущества или ценных 
бумаг в деньги). Ə furuş bazar vədəşəndə выне-
сти (вывезти) на продажу на рынок.

...FURUX конечная часть сложных слов 
со знач. продающий, торгующий. Напр. 
Syrxfurux торговец золотом, торгующий зо-
лотом (золотыми изделиями).

FURUXƏFURUX сущ. бойкая торговля.
FURUXTƏ глаг. 1. продавать, продать: 1) от-

давать, отдать за определенную плату. Guşt 
furuxtə продавать мясо; 2) перен. совершить 
предательство, измену из корыстных по-
буждений; 2. сбывать, сбыть (найти поку-
пателя), продать. Molə furuxtə сбыть товар; 
3.  реализовать, продать, обратить в деньги; 
4. перен. предавать, предать: 1) изменнически 
выдать. Ħovur xyştərə furuxtə предать друга; 
2)  изменить, нарушить верность.<> Ə qimət 
kəci furuxtə продать (предать) за гроши; ruzə 
ə ruz furuxtə откладывать изо дня в день, упу-
скать время, не торопиться делать что-л.

FURUXTƏNİ прил. продажный (предназна-
ченный для продажи).

FUŞƏNDƏ глаг. 1. опускать, спускать, спу-
стить: 1) перемешивать, переместить вниз 
что-л., расположенное наверху, на поверхно-
сти. Bədrərə ə col fuşəndə опустить ведро в коло-
дец; 2)освободить, освобождать закреплен-
ный вверху конец, край чего-л. Pərdərə dərəvo 

fuşəndə спустить (опустить) занавес вниз; 3)
переместить, перемещать в более низкое по-
ложение. Ⱨələmhorə fuşəndə спустить (опу-
стить) знамена; 2. понижать, понизить, сни-
жать, снизить: 1) уменьшать уровень, степень 
интенсивности чего-л. Gərmirə fuşəndə сни-
зить температуру; 2) делать, сделать более 
низким по тону. Səsə fuşəndə понизить голос; 
3) переводить, перевести на более низкую 
должность.

FUT сущ. фут (мера длины, равная 12 дюй-
мам (30,48 см) в английской системе мер и 
в России до введения метрической системы 
мер).

FUTBOL сущ. футбол (спортивная игра, в 
которой игроки каждой из двух команд уда-
рами ног стремятся забить мяч в ворота про-
тивника). Futbol vozirə играть в футбол.

FUTBOLİ прил. футбольный: 1. относя-
щийся к футболу; 2. свойственный футболу; 
3. предназначенный для игры в футбол. Tup 
futboli футбольный мяч.

FUTBOLİST сущ. футболист (тот, кто игра-
ет в футбол), футболистка.

FUTLJAR сущ. футляр (коробка или чехол 
для хранения или для предохранения от пор-
чи, повреждений, пыли и т. п.).

FYM в сочет. fym soxtə очистить нос от 
соплей.



GABARDİN сущ. габардин (шерстяная, 
полушерстяная, шёлковая или хлопчатобу-
мажная ткань в мелкий наклонный рубчик).

GABARDİNİ прил. габардиновый: 1. относя-
щийся к габардину: 2. сшитый из габардина. 
Kostum gabardini габардиновый костюм.

GABARİT сущ. габарит: 1. предельные внеш-
ние очертания предмета; 2. размер, величина 
предмета. Gabarity kələ (əz tovunəj odomi) со-
лидные габариты (о рослом и толстом чело-
веке).

GAD I сущ. горбун (горбатый человек), гор-
бунья; II прил. горбатый (имеющий горб или 
очень сильно сгорбленный). 

GADİ сущ. горбатость (состояние, положе-
ние горбатого).

GANTİL сущ. спорт. гантель (гимнастический 
снаряд, состоящий из двух чугунных или же-
лезных шаров, соединённых рукояткой).

GAZUR сущ. бот. татарник (сорное травяни-
стое растение сем. сложноцветных с колючим 
стеблем и красно-лиловыми цветками).

GEJNOM сущ. 1. ад (в религиозных пред-
ставлениях: место, где души грешников после 
смерти предаются вечным мукам); 2. перен. 
невыносимые условия; хаос и ужас, царящие 
где-л.

GEJNOMİ прил. 1. адский: 1) принадлежа-
щий, относящийся к аду; 2) перен. ужасный, 
невыносимо трудный; такой, как в аду; 2. за-
служивающий ад своими неблаговидными де-
лами, достойный ада; 3. грешный (совершив-
ший много грехов).

GEL сущ. гель (косметическое средство же-
леобразной консистенции по уходу за кожей, 
волосами, ресницами, а также средство для 
укладки волос, фиксации причёски).

GEN сущ. биол. ген; genho гены (материаль-
ные носители наследственности в животных 
или растительных организмах).

GENERAL сущ. генерал: 1. звание или чин 
высшего командного и начальствующего со-
става в армии; 2. лицо, носящее это звание.

GENERAL-QUBERNÁTOR сущ. истор. гене-
рал-губернатор (высший чиновник местной 

G

администрации в царской России, стоящий в 
главе генерал-губернаторства).

GENERAL-QUBERNÁTORİ сущ. истор. ге-
нерал-губернаторство (в России с 1775 до 
1917  г. крупная административно-террито-
риальная единица, охватывавшая одну или 
несколько губерний и областей). 

GENERALİ I сущ. генеральство: 1. звание, 
чин генерала; 2. перен. важность, высокоме-
рие, стремление подчинять чьи-л. действия 
своей воле; II прил. генеральский: 1. относя-
щийся к генералу; 2. свойственный генералу. 

GENERALİSÍMUS сущ. генералиссимус: 
1. высшее воинское звание в ряде стран, при-
своенное за особо выдающиеся военные за-
слуги; 2. лицо, носящее это звание.

GENERALİTET сущ. генералитет (высший 
командный состав армии, генералы).

GENERÁTOR сущ. генератор: 1. устройство 
или машина для превращения механической 
энергии в электрическую; 2. название различ-
ных приборов, предназначенных для произ-
водства чего-л.

GENERÁTORİ прил. генераторный: 1. отно-
сящийся к генератору; 2. свойственный гене-
ратору.

GENÉTİKA сущ. генетика (наука о законах 
наследственности и изменчивости организ-
мов).

GENÉTİKAJİ прил. генетический: 1. относя-
щийся к генетике; 2. свойственный генетике; 
3. связанный с наследственностью и изменчи-
востью организмов; генный.

GENİ прил. генный: 1. относящийся к гену; 
2. свойственный гену.

GENEALOGİJA сущ. генеалогия: 1. история 
рода, родословная; 2. вспомогательная исто-
рическая дисциплина, занимающаяся изуче-
нием истории родов, происхождения отдель-
ных лиц, установлением родственных связей, 
составлением родословных.

GENOSİD сущ. геноцид (политика истребле-
ния отдельных групп населения, целых наро-
дов в мирное или военное время по расовым, 
национальным или религиозным мотивам).
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GEODÉZİJA сущ. геодезия (наука, изучаю-
щая формы и размеры Земли и занимающаяся 
измерениями на местности для отображения 
на планах и картах).

GTODEZİST сущ. геодезист (специалист по 
геодезии).

GEOFÍZİK сущ. геофизик (специалист по ге-
офизике).

GEOFÍZİKA сущ. геофизика (комплекс наук, 
изучающих физические свойства Земли в це-
лом и физические процессы, происходящие в 
её твёрдой, жидкой и газообразной оболоч-
ках).

GEOGRÁFİJA сущ. география: 1. система 
естественных наук, изучающих природные 
условия земного шара, его население, эко-
номические ресурсы и материальное произ-
водство; научная дисциплина, изучающая и 
описывающая распространение чего-л. на 
земной поверхности; 2. учебный предмет, со-
держащий теоретические основы данной на-
учной дисциплины.

GEOGRÁFİJAJİ прил. географический (от-
носящийся к географии, связанный с ней).

GEÓLOG сущ. геолог (специалист по геоло-
гии).

GEOLOGİ прил. геологический: 1. относя-
щийся к геологии, геологу; 2. свойственный 
геологии, геологу; 3. рассматриваемый с точ-
ки зрения истории развития Земли, строения 
земной коры.

GEÓLOGİJA сущ. геология (наука о строе-
нии, составе, истории земной коры и разме-
щении в ней полезных ископаемых).

GERB сущ. герб (отличительный знак госу-
дарства, города, сословия, рода и т. п., изобра-
жаемый на флагах, монетах, печатях и т. п.).

GERBİ прил. гербовый: 1. относящийся к 
гербу; 2. см. gerbvəri.

GERBVƏRİ прил. с гербом, имеющий изо-
бражение герба.

GESTÁPO сущ. гестапо (тайная государ-
ственная полиция в фашистской Германии).

GÉTTO сущ. гетто (изолированная часть го-
рода в христианских странах, отведенная вла-
стями для проживания евреев).

... GƏ част. пишется слитно со словом, к ко-
торому относится; 1. если. Omorigə если при-
дешь, xundigə если прочтешь, xubigə если хо-
роший; 2. следующий (в сочетании с сущ.). 

Saligə следующий год, в следующем году; 
3. другой. Jə odomigə другой человек; jə rəndigə 
другой свет, inigə другой.

GƏBƏ сущ. габа (длинный неширокий ко-
вёр). Gəbə boftə ткать ковёр.

GƏBƏJİ сущ. ковровый (относящийся к 
ковру – габе); 2. свойственный ковру (габе); 
3. предназначенный для изготовления ков-
ров. 

GƏDƏ сущ. 1. мальчик (ребёнок или подро-
сток мужского пола примерно до 14 лет); 2. 
юноша (человек мужского пола в возрасте, 
переходном от отрочества к возмужанию). 
Gədəho və duxtərho юноши и девушки; 3. разг. 
парень. Xubə gədəji он хороший парень; 4. слу-
га.

GƏDƏG сущ. буйволёнок (детеныш буйво-
ла).

GƏDƏJİ I прил. мальчиковый: 1. относящий-
ся к мальчику, юноше; 2. свойственный маль-
чику, юноше; 3. принадлежащий мальчику. 
Məħs gədəji мальчиковая обувь; II сущ. холуй-
ство, холопство (прислужничество, раболеп-
ство).<> Gədə omorəj novgə duxtər? Шутливый 
вопрос в переносном смысле: выполнил зада-
ние или нет?; со щитом или на щите?

GƏDƏLƏ сущ. 1. уменьш. мальчуган, мальчон-
ка, мальчишечка, мальчонок; 2. пренебр. маль-
чишка: 1) ребёнок или подросток мужского 
пола ; 2) перен. молодой, неопытный человек.

GƏGƏJ сущ. ласк. сестра, сестричка.
GƏHƏŞ прил. просторный: 1. свободный, не 

тесный; 2. занимающий большое простран-
ство; 3. перен. неплотно облегающий (об оде-
жде); 4. перен. ничем не ограниченный, не 
стесненный, свободный.

GƏHƏŞİ сущ. простор: 1. свободное, ни-
чем не стесненное пространство; 2. перен. от-
сутствие каких-л. ограничений, стеснений в 
чем-л.; свобода, раздолье.

GƏHVƏR сущ. 1. драгоценный камень (ал-
маз, сапфир, рубин, изумруд, жемчуг и т. п.). 
2. и. с. ж. Гавхарь.

GƏLBƏND сущ. ожерелье, колье (шейное 
украшение из драгоценных камней, жемчу-
га, монет и т. п.). Gəlbənd mirvoriji жемчужное 
ожерелье.

GƏLƏ сущ. стадо, табун, отара. Gələj ⱨəsbi та-
бун лошадей.

GƏLİ сущ. горло, гортань, глотка. <> Çunmə 
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ə gəlimə omori 1. у меня перехватило дыхание; 
2. я задыхаюсь.

GƏNDYM сущ. пшеница: 1. хлебный злак; 
2. зерно этого злака. Jə ton gəndym одна тон-
на пшеницы; 3. хабба, зернышко (старинная 
мера веса, равная приблизительно 0,071 г).

GƏNDYMƏ сущ. устар. бородавка (неболь-
шой округлый нарост на коже).

GƏNDYMƏDYŞ сущ. кушанье, приготовляе-
мое обычно из ног рогатого скота с добавле-
нием пшеницы, кукурузы, гороха, фасоли. По 
обычаям евреев Кубы это блюдо приготовля-
ется в честь прорезывания первого зуба у ре-
бенка. 

GƏNDYMİ прил. 1. пшеничный: 1) относя-
щийся к пшенице; 2) свойственный пшени-
це; 3) приготовленный из зёрен пшеницы. 
Nun gəndymi пшеничный хлеб; 2. смуглый, 
смуглая: 1) темноватой окраски (о коже); 
2) имеющий такую кожу (о человеке).

GƏNDYMİJİ сущ. смуглость (свойство сму-
глого).

GƏNƏ нареч. 1. опять, ещё, ещё раз. Gənə 
ədəm guftirə ещё раз говорю, gənə həvəlirə xuno 
опять как раньше; 2. вновь, снова. Gənə pyrsi 
вновь спросил; 3. опять-таки, всё же, всё- 
таки. Gənə inçigə xubi все-таки здесь лучше; 
4. по-прежному. Gənə əz gof xyştə pəsə nəs pojistə 
по-прежнему продолжает упорствовать.

GƏNⱧİDİN сущ. рай: 1. прекрасный сад, в 
котором, по библейскому преданию, до сво-
его грехопадения жили Адам и Ева; 2. место, 
где, по религиозным представлениям, души 
умерших праведников пребывают в вечном 
блаженстве; 3. перен. о красивом месте, где 
можно счастливо жить. Ə gənⱨidin raftə по-
пасть в рай, gənⱨidinə xuno: прекрасный, как 
рай, подобный раю.

GƏNⱧİDİNİ прил. райский: 1. относящийся 
к раю; 2. достойный рая, безгрешный, святой, 
благочестивый, праведный (о человеке). Mərd 
gənⱨidini мужчина, достойный рая, правед-
ный; 3. покойный, заслуживающий рая, бла-
женной памяти.

GƏNİZOH сущ. гениза, архив, хранилище 
(место хранения пришедших в негодность 
свитков, книг, предметов ритуала, уничтоже-
ние которых запрещено еврейскими религи-
озными нормами).

GƏNOV см. dyzd.

GƏRDƏN сущ. шея (у позвоночных живот-
ных и человека часть тела, соединяющая го-
лову с туловищем). Pəsəj gərdən затылок; şəftə 
gər dən согнутая шея. <>Ə gərdən xyştə və gyr-
də: 1.  сознаваться, сознаться, признаваться в 
чем-л.; 2. брать на себя, под свою ответствен-
ность; ə gərdəny vənorə ən ki cyrə 1. навязывать, 
навязать что-л. кому-л., добиваться чьего-л. 
согласия на что-л., взваливать, взвалить на ко-
го-л. бремя; 2. сваливать, свалить на кого-л. 
вину; 3. пришивать, пришить дело кому-л. 
gərdə ny ə dym omburu carustə сильно похудеть; 
gər dəny xyrd (gərdo), səry ə zir gərdəny dəmuno 
проклятие чтобы сломал себе шею.

GƏRDƏNBƏND сущ. 1. ожерелье, колье; 2. 
хомут. Gərdənbənd ən ⱨəsb хомут лощади. 

GƏRDƏNDURAZ то же, что durazəgərdən.
GƏRDƏNİ I сущ. шейка (сорт мяса из шей-

ной части туши животного); II прил. шейный: 
1. относящийся к шее; 2. принадлежащий 
шее; 2. предназначенный для ношения на шее. 

GƏRDƏNKƏŞ сущ. устар. бунтарь, мятежник.
GƏRDƏNZƏN сущ. палач, отрубающий го-

лову.
GƏRDUNDƏ глаг. 1. прогуливать, водить гу-

лять кого-л. Səgə gərdundə прогуливать собаку; 
2. водить, вести (направлять чьё-л. движение, 
идя вместе). Ə kucəho gərdundə водить по ули-
цам; 3. водить, проводить, провести (делать 
скользящее движение чем-л. по чему-л.). Cubu-
qə ə sər karta gərdundə водить указкой по карте; 
4. носить продолжительное время, иметь на 
себе или при себе что-л. Naqan gər dun də носить 
наган, ə kif gərdundə cyrə носить в кармане что. 
<> Cum gərdundə обводить, обвести, окидывать, 
окинуть взглядом; dəs gər dun də приводить, при-
вести в порядок; ə dyl xyştə gər dun də держать на 
душе; ə sər dəsho gər dun də kirə носить на руках 
кого; gof gərdundə распространять слухи.

GƏRƏK предик. gərək birə 1. быть нужным, 
необходимым; 2. понадобиться, пригодить-
ся; gərək birəngə в случае необходимости; gərək 
bistogə если будет нужно, необходимо; если 
понадобится, в случае необходимости; gərəki 
нужно, надо, следует, необходимо; gərəkigə 
если нужно; gərək nisti не нужно; gərək imbu 
пригодится, понадобится; gərək nəbirəngə без 
надобности, когда нет необходимости; gərək 
nisti не нужно, ни к чему; на что? Mə urə gərək 
nistym я ему не нужен.



GƏRƏKİ GƏŞTƏ170

GƏRƏKİ прил. 1. нужный, необходимый: 
1)  такой, без которого невозможно обой-
тись. Gərəkijə koqozho нужные бумаги (о доку-
ментах); 2) соответствующий, подходящий 
для кого-, чего-л.; 2. полезный (приносящий 
пользу).

GƏRGƏÇ I сущ. тот, кто только что начал хо-
дить (о ребёнке или больном); II прил. только 
что начавший ходить. Gərgəçə ⱨəjil ребёнок, 
начавший ходить; gərgəç birə начать ходить 
(после болезни).

GƏRM прил. 1. тёплый: 1) источающий, да-
ющий тепло. Gərmə pic теплая печь; 2) слег-
ка нагретый. Gərmə ov теплая вода; 3) о по-
вышенной температуре воздуха. Gərmə hovo 
теплый воздух, gərmə vəsal теплая весна; 4) о 
высокой среднегодовой температуре возду-
ха. Gərmə xoriho теплые территории; 5) хоро-
шо защищающий от холода. Gərmə ovoduni те-
плая одежда; 6) перен. проникнутый добрым, 
любовным чувством, согревающий душу). 
Gərmə qəl ən dədəj теплое материнское объя-
тие; 2. горячий (сильно нагретый; очень те-
плый. Gərmə nun горячий хлеб, gərmə utu го-
рячий утюг; Gərm soxtə греть: 1. подогревать, 
подогреть, разогревать, разогреть (при по-
мощи огня). Şirə gərm soxtə греть молоко; 2. 
согревать, согреть кого-, что-л. Dəshorə gərm 
soxtə согреть руки; gərm vəromorə 1. греться: 
1) согреть, согревать, согреть себя. Ə pişoj 
ataş gərm vəromorə греться у огня; 2) стано-
виться, стать теплым, горячим. Ov ədəj gərm 
vəromorə вода греется; 2. перен. согреваться, 
согреться участливым, заботливым отноше-
нием и т. п.; gərm vərovundə 1. см. gərm soxtə; 
2. согреть (сделать теплым, горячим). Oftoji 
xorirə gərm vərovundi солнце согрело землю; 2. 
kirə, cyrə передать свою теплоту кому-, чему-л. 
Ə nəfəs xyştərəvo gərm vərovundə согреть своим 
дыханием.

GƏRMƏ сущ. кизяк (высушенный в форме 
кирпичей навоз, употребляемый как топли-
во). Gərmə burra нарезать кирпичи из навоза.

GƏRMƏGƏRM нареч. 1. в горячем виде, пока 
горячо. Gərməgərm xurdə есть (пить) в горя-
чем виде; 2. перен. сразу, сейчас, тотчас, безот-
лагательно, без промедления, без задержки. 
Korə gərməgərm vərastə решить дело без про-
медления.

GƏRMƏMURƏ сущ. остатки от сжигания 

дров, угля и т. п. в виде мелких углей внутри 
золы.

GƏRM-GƏRM то же, что gərməgərm.
GƏRMİ сущ. 1. теплота: 1) форма движения 

материи, представляющая собою движение 
образующих тело микрочастиц; 2. энергия, 
создаваемая этим движением: 1) нагретое 
состояние кого-, чего-л., тепло; 2) ощуще-
ние внутреннего тепла; 3. перен. доброе, сер-
дечное отношение к кому-л.; 4. температура, 
жар (повышенная температура при болезни). 
Gərmijy vərafti начался жар; 5. жара (высокая 
температура воздуха). Gərmi sər gyrdi началась 
жара.

GƏRMİ-XİNİKİ сущ. 1. температура (вели-
чина, характеризующая тепловое состояние 
чего-л.); 2. жара и холод ( о перепаде темпе-
ратуры воздуха). Xyştərə əz gərmi-xiniki doştə 
беречь себя от перепадов температуры; 3. пе-
рен. трудности, невзгоды, тяжёлые испыта-
ния; 4.  перен. интерес. Mərə əz u kor jə gərmi-
xiniki nist это дело меня не касается; меня это 
не интересует.

GƏRMİZƏRƏ прил. получивший тепловой 
или солнечный удар.

GƏRMSOX сущ. нагреватель, аппарат для на-
гревания. 

GƏŞT I повел. форма глаг. gəştə ходить, гулять, 
искать; II сущ. 1. гулянье, прогулка, хождение. 
Ə gəşt vədaraftə выйти на прогулку; 3. ход, дви-
жение; 4. превращение, изменение. Rənq ən 
xolincə gəşti окраска ковра изменилась.

GƏŞTƏ1 I глаг. 1. ходить: 1) обладать способ-
ностью, быть в состоянии двигаться, делая 
шаги; 2) совершать движение в разных на-
правлениях. Tukuhorə gəştə ходить по магази-
нам, ə sər vərf gəştə ходить по снегу; 3) пере-
ходить от одного к другому. Kitob əz dəs ə dəs 
ədənbu gəştə книга ходила по рукам; 4) носить 
что-л., быть одетым во что-л. ə paltunovo gəştə 
ходить в пальто, pojbirəħnə gəştə ходить бо-
сиком; 5) находиться, пребывать в каком-л. 
состоянии, настроении и т. п. Xunsijəh gəştə 
быть не в настроении; 2. обходить, обойти: 
1) проходить, пройти по всему пространству 
чего-л.; побывать всюду. Bitəv boqə gəştə обой-
ти весь сад, xunə-xunə gəştə обходить дома; 
2) побывать поочередно у всех, у каждого. 
Ə qunşiho gəştə обойти соседей; 3) в сочет. со 
словами dur, çiro и т. п. избегать, сторонить-
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ся кого-, чего-л. Dur gəştə əz ki, əz cy обходить 
стороной кого, что, сторониться кого, чего; 
3. ездить (двигаться, перемещаться по суше 
или воде при помощи каких-л. средств пере-
движения). Azəbajçanə gəştə ездить по Азер-
байджану; 4.  объезжать, объездить, объе-
хать: 1)  пользуясь каким-л. средством пере-
движения, побывать всюду, во многих местах. 
Ⱨilomə gəştə объехать мир; 2) перен. переме-
щаться в разных направлениях, беспрепят-
ственно распространяться; 3)  быть свобод-
ным от работы, занятий. Bikor gəştə гулять 
без работы; 4) прост. ə kirəvo находиться в 
близких любовных отношениях. Ə duxtərəvo 
gəştə гулять с девушкой; 5. осматривать, осмо-
треть (обходя и рассматривая, ознакомиться 
с чем-л.). Muzejə gəştə осмотреть музей; II сущ. 
1. ходьба, хождение (процесс действия по зна-
чению глаг. gəştə1 1 ходить; 2.  обход (процесс 
действия по значению глаг. gəştə1 2 обходить; 
3. езда (действие по значению глаг. gəştə1 3 ез-
дить); 4.  объезд (действие по значению глаг. 
gəştə1 объезжать, объехать; 5. осмотр (дей-
ствие по значению глаг. gəştə1 5  осматривать, 
осмотреть).

GƏŞTƏ2 I глаг. 1. искать, поискать: 1) ста-
раться найти, обнаружить кого-, что-л. Toniş 
gəştə искать знакомого, rəħə gəştə искать доро-
гу; 2) подбирать, подыскивать кого-, что-л. 
Kor gəştə искать работу, çigə gəştə искать ме-
сто; 3) добиваться чего-л. Duzirə gəştə искать 
правду, vojnə gəştə искать предлог; 2. обыскать, 
обыскивать. Kifhorə gəştə обыскать карманы; 
3. разыскивать. Dyzdə gəştə разыскивать вора; 
II сущ. 1. искание, поиск (действие по значе-
нию глаг. gəştə2 1); 2. обыск (действие по зна-
чению глаг. gəştə2 2); обыскать, обыскивать. 
<> Çəng gəştə искать ссоры; duzirə gəştigə при-
знаться, по правде говоря; gəştəgor miofu кто 
ищет, тот найдет; rəħho gəştə искать пути.

GƏŞTƏ-GƏŞTƏ нареч. не торопясь, шаг за 
шагом. Gəştə- gəştə raftə идти не торопясь.

GƏŞTƏGOR1 I сущ. гуляка (тот, кто ведет 
распутный, развратный образ жизни); II прил. 
1. путешествующий (тот, кто совершает пу-
тешествие), гулящий, гулящая: 2. любящий, 
любящая гулять (такой, которому не сидится 
дома); 3. распутный, распутная, развратный, 
развратная. <> Ambar zivistəgor nəⱨ, ambar 
gəştəgor ambar midany много знает не тот, кто 

долго живет, а тот, кто много путешествует.
GƏŞTƏGOR2 сущ. искатель: 1. тот, кто зани-

мается поисками, добыванием чего-л.; 2. перен. 
тот, кто увлечен творческим поиском ново-
го.<> Gəştəgor miofu кто ищет, тот найдет.

GƏŞTƏNİ прил. замечательный, достопри-
мечательный; замечательный чем-л., достой-
ный особого внимания (о местности). Ə İsroil 
gəştənijə çigəho ambari в Израиле много замеча-
тельных мест.

GƏVHƏR то же, что gəhvər.
GƏVİL сущ. 1. слово, речь; 2. мнение. Gəvilə 

jəki soxtə прийти к единому мнению; сгово-
риться. 

GƏZ сущ. устар. мера и палка для измерения 
длины, равная приблизительно 105 см.

GƏZİNƏ сущ. бот. крапива (травянистое рас-
тение с тонкими, обжигающими при прикос-
новении волосками на стебле и листьях). 

GƏZİNƏJİ прил. крапивный: 1. относящийся 
к крапиве; 2. свойственный крапиве; 3. при-
готовленный из крапивы, с крапивой. Qitob 
gəzinəji крапивный кутаб (лепешка с крапи-
вой).

GƏZİRƏ I глаг. 1. жалить, ужалить: 1) ранить, 
впиваясь жалом, укусить. Mar gəziri змея ужа-
лила; 2) перен. задевать, задеть, ранить слова-
ми, язвить; 2. обжигать (о крапиве); II прич. 
раненный (укусом, обжиганием). Mar gəzirə 
odomi ужаленный змеей человек; III сущ. 1. 
ужаление (процесс действия по значению 
глаг. gəzirə1 жалить); 2. обжигание (процесс 
действия по значению глаг. gəzirə2 обжигать).

GƏZİRO сущ. 1. гезейра (один из трёх равви-
нистических законов, установленный с целью 
предотвращения случайного нарушения За-
поведи Торы); 2. разг. притеснение (ограниче-
ние, стеснение свободы). Ə gəziro oftorə быть 
ограниченным, угнетенным, стесненным в 
правах и действиях.

GƏZUN сущ. промежность (часть тела меж-
ду задним проходом и половыми органами). 
Gəzun (ən) şovol часть брюк, соответствующая 
промежности.

Gİ(R) I частица разг. на, нате (сопровожда-
ет жест передачи, вручения: вот, возьми). Gi 
kitobə возьми книгу; II последняя часть сложных 
сл. со знач.: 1. ловящий. Напр.: Çəⱨgir рыболов; 
2. покоряющий, захватывающий, xorigi(r) за-
хватчик земель.
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GİÇ I сущ. 1. глупец, дурак, дурень, дуралей; 
2. употребляется как бранное слово; II прил. 
глупый (неумный, безголовый, пустоголо-
вый); giç birə 1. чувствовать головокружение; 
2. впадать, впасть в беспамятство; 3. одуреть, 
дойти до умопомрачения; giç soxtə kirə моро-
чить голову, надоедать кому. 

GİÇİ сущ. глупость, дурость.
GİDƏ сущ. бот. лох, пшат: 1. кустарник или 

дерево из сем. лоховых; 2. плод этого кустар-
ника.

GİDƏJİ прил. лоховый: 1. относящийся к 
лоху; 2. свойственный лоху; 3. принадлежа-
щий лоху.

GİGAL жарг. то же, xто kəkyl 1.
GİGANT сущ. гигант: 1. одно из исполин-

ских существ, вступивших в борьбу с богами 
(в древнегреческой мифологии); 2. человек 
необычайно высокого роста, великан, испо-
лин; 3. перен. человек, выдающийся в какой-л. 
сфере деятельности.

GİGANTİ сущ. свойство гиганта.
GİGİJÉNA сущ. гигиена: 1. наука, изучаю-

щая влияние различных факторов внешней 
среды на организм человека и разрабатыва-
ющая меры сохранения здоровья; 2. совокуп-
ность практических мер, обеспечивающих со-
хранение здоровья. 

GİGİJÉNAJİ прил. гигиенический (основан-
ный на гигиене).

GİJÉNA сущ. гиена (хищное млекопитаю-
щее, обитающее главным образом в пустын-
ных или полупустынных степях и питающее-
ся преимущественно падалью).

GİJUR сущ. гиюр: 1. обращение нееврея в 
иудаизм; 2. связанный с этим религиозный 
обряд.

GİJOV сущ. сено (скошенная и высушенная 
трава, идущая на корм скоту).

GİJOVZƏRƏ сущ. сенокос (косьба травы на 
сено).

GİL1 то же, что taraf. Ə i gil bijo иди в эту сто-
рону.

GİL2 сущ. глина (осадочная горная порода, 
состоящая из мельчайших частиц минералов 
и образующая во влажном состоянии вязкую 
массу (обычно используемую для гончарных, 
скульптурных и строительных работ).

GİLƏJ сущ. жалоба, сетование (выражение 
обиды, досады, печали, чтобы вызвать сочув-

ствие, получить поддержку). 
GİLƏJİ I сущ. то же, что giləj; II прил. жалобный 

(содержащий в себе жалобу). Giləjijə gofho жа-
лобные слова; giləji soxtə əz ki жаловаться, се-
товать (высказывать огорчение, излагать оби-
ды, недовольство и т. п.).

GİLBƏGİL то же, что xərəbə.
GİLƏKİ I гилякский. Məⱨələj giləki гилякский 

квартал (один из основных кварталов в Крас-
ной Слободе г. Губа); II сущ. 1. житель этого 
квартала; 2. шутл. упрямец, упрямица.

GİLƏKİHO сущ. 1. гилянцы, гиляки (народ, 
живущий в Иране на южном побережье Ка-
спийского моря); 2. жители гилякского квар-
тала Красной (бывшей Еврейской) Слободы.

GİLGUL сущ. метаморфоза (изменение при-
родных веществ, явлений, происходящее с те-
чением времени).

GİLİGƏZ прил. извалянный, испачканный. 
Gilbgəz birə изваляться, испачкаться; giligəz 
soxtə извалять, испачкать.

GİLİNƏ сущ. глиняная глубокая посуда для 
сушки фруктов в тандыре. <> Gilovnəzərə gilinə 
недоделанный (глупый, недоразвитый, не-
образованный, тупой).

GİLKƏNƏ, GYLKƏNƏ сущ. глинище (выко-
панная яма, из к-рой добывают глину).

GİLOV сущ. ил (глинистая, вязкая, мелко ис-
тертая природой земля, обычно пепельного 
цвета, на дне водоема).

GİMATRİJA сущ. гематрия (числовые мани-
пуляции: один из приемов герменевтики, за-
ключающийся в толковании слова или груп-
пы слов по числовому значению составляю-
щих их букв или путем замен одних букв дру-
гими по определенной системе).

GÍMGƏRM прил. тёплый, очень тёплый.
GİMGURUN(D) прил. тяжеленный (очень 

тяжёлый).
GİMNAST сущ. гимнаст, гимнастка: 1. спорт-

смен, занимающийся гимнастикой; 2. артист 
цирка, занимающийся гимнастикой професси-
онально.

GİMNASTİ прил. гимнастический: 1. отно-
сящийся к гимнасту; свойственный гимна-
сту; 3. принадлежащий гимнасту.

GİMNÁSTİKA сущ. гимнастика (система фи-
зических упражнений, способствующих об-
щему развитию организма и укреплению здо-
ровья).
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GİMNÁSTİKAJİ прил. гимнастический: 
1.  относящийся к гимнастике; 2. предназна-
ченный для занятия гимнастикой.

GİMNÁZİJA сущ. гимназия (общеобразова-
тельное среднее учебное заведение).

GİMNÁZİJAJİ прил. гимназический: 1. отно-
сящийся к гимназии; 2. свойственный гимна-
зии; 3. принадлежащий гимназии.

GİMNAZİST сущ. гимназист (ученик гимна-
зии), гимназистка.

GİMNAZİSTİ прил. гимназический: 1. отно-
сящийся к гимназисту; 2. свойственный гим-
назисту.

GİNƏJ сущ. лапша: 1. тесто, нарезанное тон-
кими полосками; 2. кушанье из такого изде-
лия.

GİPS сущ. гипс: 1. минерал белого или жел-
товатого цвета, водная сернокислая соль 
кальция; 2. подвергшийся обжигу безводный 
минерал в виде порошка, употребляемый в 
строительных, лепных работах, скульптуре, в 
хирургии и др.; 3. твердая хирургическая по-
вязка с гипсом, применяемая при переломах 
и вывихах. Gips vənorə наложить гипс. 

GİPSİ прил. гипсовый: 1. относящийся к 
гипсу. Zavod gipsi гипсовый завод; 2. сделан-
ный из гипса. Ħəjkəl gipsi гипсовая скульпту-
ра.

GİPYR сущ. гипюр (вид кружев с резко очер-
ченным узорным рисунком).

GİPYRİ прил. гипюровый, гипюрный: 1. от-
носящийся к гипюру; 2. сшитый из гипюра.

GİRƏVO сущ. 1. засада: 1) скрытое распо-
ложение кого-, чего-л. с целью неожиданного 
нападения на противника; 2) место, исполь-
зуемое для такого нападения; 2. благоприят-
ный, удобный случай. Girəvo gəştə искать удоб-
ный случай.

GÍRİ в сочетании с местоимениями 1. hər cytam 
giri как-нибудь. İ korə hər cytam giri bijo duz soxi 
это дело ты должен как-нибудь уладить; 2. ə 
hər çoj giri где-нибудь, куда-нибудь. İ həminon 
ə hər çoj giri bijo buram, əri rəħəti soxtə в это лето 
я должен куда-нибудь поехать на отдых; 3. hər 
cy giri что-нибудь. Əri xurdə hər cy giri bijor при-
неси что-нибудь поесть; hər ki giri кто-нибудь. 
Hər ki giri mijov кто-нибудь придет.

GÍRİM вводное слово разг. допустим, предпо-
ложим, положим; girim ki... допустим, что…; 
предположим, что….

GİRİSTƏ глаг. 1. плакать, заплакать. Əz dyli 
giristə плакать от души; kələ-kələ giristə плакать 
громко; 2. жаловаться, плакаться. 

GİRİSTƏGOR прил. 1. плачущий (тот, кто 
плачет), плачущая; 2. плакучий; 3. склонный 
к плачу, часто плачущий, выражающий, об-
наруживающий склонность к плачу, слезам; 
4. склонный к жалобам, сетованиям.

GİRİSTƏ-GİRİSTƏ нареч. плача назврыд, в 
слезах. Giristə-giristə gof soxtə говорить плача.

GİRİSTƏ-NORUSTƏ глаг. 1. лить слезы, пла-
кать; 2. просить, умолять со слезами на глазах.

GİRİSUNDƏ глаг. kirə 1. заставить плакать, 
рыдать; 2. вызывать плач, вызывать слезы, 
растрогать, взволновать кого.<> Dədəjyrə 
girisundə перен. показать кузькину мать кому.

GİRJƏ сущ. 1. плач, причитание (траурное). 
Girjə soxtə оплакивать с причитаниями; 2. 
плач, рыдание. Səs ən girjə звуки рыдания, girjəj 
ən zənho плач женщин.

GİRJƏSOX сущ. плакальщица (женщина, 
оплакивающая покойника, покойников), 
причитальщица, вопленница (исполнитель-
ница плачей).

GİRO1 послел. 1. по: 1) в соответствии с 
чем-л., согласно с чем-л. Ə ⱨədət giro по обы-
чаю, ə din giro по законом религии; 2) употре-
бляется при указании на предмет или лицо, характери-
зуемое со стороны тех или иных признаков, связей, от-
ношений и т. п. Ə saly giro по возрасту; 2. за (по 
причине, вследствие чего-л.). Ə xubə xosijəty 
giro за добрый нрав, puly nəbirəji giro за неиме-
нием денег; 3. ввиду (принимая во внимание 
что-л., по причине чего-л.). Ə nəcoqi giro ввиду 
болезни; 4. из-за, ради: 1) употребляется для обо-
значения лица, предмета, которые служат поводом к ка-
кому-л. действию. Ə ty giro dir bistorum из-за тебя 
я опоздал; 2) употребляется при указании цели дей-
ствия. Ə pul-mol giro ради богатства; 5. из (упо-
требляется при указании причины, основания, повода 
и цели какого-л. действия). Ə xostəji giro из любви; 
6) в сочет. с причастием. Ə danystəjmə giro насколь-
ко мне известно.<> Ə cy giro: 1. для чего, за-
чем; 2. почему, ради чего; ə u giro ki потому, 
что.

GİRO2 сущ. жарг. см. pul.
GİROŞTƏ I глаг. 1. проходить, пройти: 

1)  ступая, делая шаги, передвинуться, пере-
меститься. Əz kucə giroştəngə проходя по ули-
це; 2) продвинуться, пройти через что-л., 
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сквозь что-л. Əz vişə giroştə пройти через лес; 
3) передвигаясь, оставлять позади себя, ми-
новать кого-л. Moşin əz jon mə giroşt маши-
на прошла мимо меня; 4) идти, протекать (о 
времени). Dy səⱨət giroşt прошло два часа; 5) 
совершить жизненный путь, прожить жизнь, 
век и т. п. Ⱨymyry ə tyrmə giroşti жизнь прошла 
в тюрьмах чья; 6) выполнить, завершить ка-
кой-л. курс; 7)перестать болеть. Dord ən səry 
giroşt головная боль прошла; 8) прекратиться, 
кончиться. Voruş zu giroşt дождь быстро про-
шёл; 9) подвергнуться контролю, рассмотре-
нию, обследованию. Əz rentgen giroştə пройти 
рентген; 10) оказаться принятым, зачислен-
ным, избранным в результате голосования, 
отбора; 11) протягиваться в каком-л. направ-
лении. Əz zir xori kabel telefoni ədəj giroştə под 
землей проходит телефонный кабель; 2. пе-
реходить, перейти: 1) идя, переместиться 
через что-л. Kyrpirə giroştə перейти мост; 2) 
переместиться из одного места в другое, во-
йти куда-л. Ə zol giroştə перейти в зал; 3) пе-
ременить свое местопребывание, местожи-
тельство. Ə taza xunə giroştə перейти в новый 
дом (квартиру); 4) переменить род занятий, 
должность. Ə taza kor giroştə перейти на но-
вую работу; 5) окончив какой-л. курс, класс, 
стать учащимся следующего курса, класса. Ə 
pənçimyn kurs giroştə перейти на пятый курс; 
6) покинуть кого-л. примкнуть к кому-л. дру-
гому. Ə taraf dyşmə giroştə перейти на сторону 
врага; 7) перестать пользоваться чем-л., взять 
взамен что-л. другое. Ə formaj həminoni giroştə 
перейти на летнюю форму; 8) изменить об-
раз действий, начать действовать по-иному; 
9) кончив или оставив одно, приступить к 
чему-л. другому; 10) поступить в собствен-
ность, в распоряжение кого, чего-л., достать-
ся кому-, чему-л., от кого-, чего-л. другого. 
Mylk əz bəbə ə kuk giroşti имение перешло от 
отца к сыну; 11) передаваться, передаться, 
перекинуться от одного к другому, распро-
страняться на другое, других; 3. миновать, 
минуть (пройти, окончиться). Həminon giroşt 
лето миновало; 4. лететь, пролететь: 1) пере-
мещаться по воздуху в каком-л. направлении. 
Dəstəj quşho əz sər xunə giroşt стая птиц проле-
тала над домом; 2) быстро пройти, миновать 
(о времени). Ruzho ədəj giroştə дни летят; 5. 
перегонять, перегнать: 1) двигаясь быстрее, 

опередить, обогнать. Moşinə giroştə перегнать 
машину; 2) достигнуть больших успехов в 
чем-л. по сравнению с кем-л., оказаться впе-
реди в каком-л. отношении. Məⱨlym xyştərə 
giroştə перегнать своего учителя; 6. прощать, 
простить (снять какую-л. вину за что-л. с ко-
го-л., извинить). Əz ⱨovuny giroştə прощать 
вину, грехи кого-л. II прил. прошлый, прошед-
ший, минувший, былой, прежний (бывший 
ранее, в предшествующее время). Əz giroştə 
zindəguni xyştə gof soħtə говорить о своей про-
шлой жизни, ə giroştə vəxtho в былые време-
на; III в знач. сущ. прошлое, былое. Giroştəhorə 
ə jor dəşəndə вспоминать о былом; IV в знач. 
нареч. спустя. Əz pişnəvi sə səⱨət giroştə спустя 
три часа после полудня.<> Dijə giroşti ничего 
не поделаешь, дело прошлое, все уже позади; 
əz çun xyştə giroştə пожертвовать собой, не по-
жалеть жизни; əz dəs ə dəs giroştə переходить 
из рук в руки; əz dyly giroştə пожелать, захо-
теть что-л.; əz gof ə kor giroştə перейти от слов 
к делу; əz ləⱨə ə ləⱨə giroştə передавать из уст в 
уста; hər cy mijov, migiroru все пройдет; xərəbijy 
giroştə ə ki причинить зло кому. 

GİROŞTƏNİ прил. 1. проходимый, проез-
жий; 2. преходящий, непостоянный, времен-
ный; 3. заразный, заразительный, способный 
заразить. Giroştənijo nəcoqiho заразные болез-
ни. 

GİROŞTƏ-RAFTƏ глаг. проходить, пройти: 
1. перемещаться, переместиться, передви-
гаться, передвинуться, минуя кого-, что-л. 
Əz jony giroştə-raftə пройти мимо; 2. исче-
зать, исчезнуть, прекращаться, прекратиться. 
Cətiniho migiroru-mirov трудности пройдут.

GİROV сущ. 1. залог (вещь, оставляемая 
кем-л. у выдавшего под неё ссуду); 2. залож-
ник (лицо, захваченное кем-л. и насильствен-
но удерживаемое с целью обеспечения вы-
полнения каких-л. требований).

GİROVİ прил. 1. залоговый, закладной; 2. за-
ложеный, выданный под залог.

GİROVUNDƏ глаг. 1. проводить, провести: 
1) направляя, указывая путь, помочь или за-
ставить пройти из одного места в другое. Əz 
nikərə girovundə провести через реку; 2) осу-
ществлять, осуществить, производить, про-
извести что-л. Nubo girovundə проводить 
урок; 3) использовать какое-л. время каким-л. 
образом на что-л. Ruzə xub girovundə весело 
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проводить день; 4) обладать способностью 
пропускать через себя (тепло, электричество, 
звук). Metal gərmirə girovundəni металл прово-
дит тепло; 2. разг. быстро, резким движением 
надеть. Şəjirə ə tən girovundə надеть на себя ру-
башку; 3. вдевать, вдеть, продевать. Ə dərzə 
rüsmü girovundə вдеть нитку в иголку; 4. пере-
носить, перенести: 1) неся, переместить че-
рез какое-л. пространство, препятствие. Ⱨəjilə 
ə qəl girovundə перенести ребёнка на руках; 
2) неся, переместить с одного места в другое. 
Ə jə xunəjgə girovundə перевести в другой дом; 
3) направить на что-л. другое, переключить 
с одного на другое; 4) назначить на другой 
срок, откладывать до другого времени; 5. пе-
реживать, пережить. Gurundə ruzho girovundə 
пережить тяжёлые дни; 6. переводить, пе-
ревести: 1) ведя, сопровождая, взяв за руку 
кого-л., перемещать из одного места в дру-
гое. Ⱨəjilhorə ə u tarafigəj kucə girovundə пере-
вести детей на другую сторону улицы; 2) пе-
реводить, перевести на другое место работы, 
службы, учёбы. Ə jə korigə girovundə переве-
сти на другую работу; 3) зачислять, опреде-
лять в следующий класс, на следующий курс. 
Ə zəvəri kurs girovundə перевести на старший 
курс; 4) изменять местонахождение чего-л. 
Ə jə palatəjgə girovundə перевести в другую па-
лату; 5) перечислять (переводя, записать на 
счёт другого лица).

GİROVXUNƏ сущ. ломбард (учреждение 
для выдачи ссуд под залог движимого иму-
щества). Əngyştərirə ə girovxunə norə заложить 
кольцо в ломбард.

GİSNƏ I прил. голодный: 1. чувствующий 
потребность в еде. Gisnəjə odomi голодный че-
ловек; gisnəjə gyrg голодный волк; 2. выража-
ющий голод. Gisnəjə cumho голодные глаза; 3. 
скудный продуктами, хлебом. Gisnə(jə) dih го-
лодная деревня; 4. неурожайный. Gisnəjə salho 
голодные годы; II в значении сущ. 1. голодный. 
Sirojirə əz gisnə xəbər nibu сытый голодного не 
разумеет; 2. обжора, жадный; III нареч. голод-
но, впроголодь. Gisnə zivistə жить впроголодь. 
Gisnə birə 1. быть голодным; 2. быть бедным, 
нуждаться; gisnə hiştə 1. оставить голодным; 2. 
оставить ни с чем; gisnə mundə 1. оставаться, 
остаться голодным; 2. остаться ни с чем.<> 
Gisnərə xov nijov перен. у голодной кумы все 
хлеб на уме.

GİSNƏJİ сущ. голод: 1. ощущение потребно-
сти в пище; 2. длительное недоедание. Gisnəji 
kəşirə терпеть голод; голодать, испытывать го-
лод; 3. отсутствие или крайний недостаток 
продуктов питания. Gisnəji sər gyrdəbu насту-
пил голод, əz gisnəji xilos birə перенести голод, 
голодание; 4. перен. острый недостаток чего-л. 
жизненно необходимого, имеющий характер 
массового явления; 5. голодовка (отказ от 
пищи в знак протеста).

GİSNƏMYRD I сущ. голодранец (оборванец, 
бедняк); II прил. голоднёхонький, голоднё-
шенький (очень голодный); бедный.

GİSNƏ-TƏŞNƏ I прил. голодный и жажду-
щий. Gisnə təşnəjə ⱨəjilho голодные и жажду-
щие дети; II нареч. голодно, впроголодь; не 
евши не пивши. Gisnə-təşnə kor soxtə работать 
впроголодь.

GİTÁRA сущ. гитара (струнный щипковый 
музыкальный инструмент с корпусом в фор-
ме восьмерки).

GİTÁRAJİ прил. гитарный: 1. относящийся к 
гитаре. Təlhoj gitaraji гитарные струны; 2. ис-
полняемый на гитаре. Hovoj gitaraji гитарная 
мелодия.

GLİSERİN сущ. глицерин (густая прозрач-
ная жидкость, добываемая из жиров, употре-
бляется для медицинских и технических це-
лей).

GLİSERİNİ прил. глицериновый: 1. относя-
щийся к глицерину. Ryqən gliserini глицерино-
вое масло; 2. содержащий глицерин. Səⱨəbuj 
gliserini глицериновое мыло.

GLÓBUS сущ. глобус (вращающаяся модель 
земного шара, Луны и других планет Солнеч-
ной системы с картографическим изображе-
нием их поверхности).

GLYKÓZA сущ. глюкоза (углевод, содержа-
щийся в растениях и животных организмах; 
виноградный сахар).

GOBOJ сущ. габбай (должностное лицо в 
еврейской общине или синагоге, ведающее 
организационными и денежными делами), 
председатель.

GOBUR сущ. кобура (футляр – обычно ко-
жаный – для револьвера или пистолета).

GOF сущ. слово: 1. единица языка, пред-
ставляющая собой звуковое выражение по-
нятия о предмете или явлении объективного 
мира. Binəj gof основа слова, gofə nyjystə запи-
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сать (написать) слово; məⱨnoj ən gof значение 
слова, taza gof новое слово; 2. обязательство 
сделать, выполнить что-л., обещание. Əz gof 
xyştə virixtə отказаться от своего слова; gof 
dorə дать слово; 3. публичное выступление, 
речь, устное официальное заявление. Əxiri 
gof заключительное слово; 4. выражение, вы-
сказывание, фраза. Əqylməndə gofho умные 
слова, gərəksyzə gof ненужные слова; 5. в фор-
ме gofhojy слова (литературный текст, на ко-
торый написана музыка). Gofhoj məⱨəni ən 
J. Moşijaxovi слова песни Я. Машияхова; gof 
soxtə 1. говорить: 1) пользоваться устной ре-
чью. Ⱨəjil sər gyrdi gof soxtə ребёнок начал го-
ворить; 2) владеть каким-л. языком. Ə zuvun 
çuhuri gof soxtə говорить на джуури; 3) выра-
жать мысли, мнения. Əz tovun kor gof soxtə го-
ворить о работе; 4) толковать о ком-, о чём-л. 
əz cy gof soxtənyt? о чём говорят?; 2. разгова-
ривать: 1) вести разговор, беседовать. Ə zən 
xyştərəvo gof soxtə разговаривать с женой; 2) 
поддерживать общение с кем-л. Ə urəvo ə gof 
soxtə ni vərzy не стоит разговаривать с ним; 3. 
выступать, выступить (перед публикой). Ə 
mitinq gof soxtə выступать на митинге; 4. рас-
сказывать, рассказать. Ovsuni gof soxtə расска-
зать анекдот; 5. сговориться, договориться. Ə 
ⱨərəjəki gof soxtə сговориться между собой; 6. 
советоваться, посоветоваться. Ə qohumhorəvo 
gof soxtə посоветоваться с родственниками.<> 
Əz gof gof vədəşəndə придраться к словам; ə zir 
gof nədomundə не лезть за словом в карман; gof 
bərdə доносить, передавать услышанное от 
кого-л. кому-л.; gof bərdə ovurdə сплетничать, 
заниматься сплетнями; gof ədəj gəştə ищет по-
вод (для ссоры, драки и т. п.); gof ə ⱨərəjmu 
dəmunugu между нами говоря; gofə sipi soxtə 
заострять, заострить внимание на чьих-л. сло-
вах; gof gəştə искать повод для разговора; gof 
ni dany birə ничего не скажешь; gof şəndə 1. ə 
ki задевать, задеть кого; 2. закидывать, заки-
нуть удочку (намекать, намекнуть на что-л.); 
gof vəgyrdə переносить, терпеть обиду (оскор-
бление, замечание); gof vəngəstə əz ki, əz cy заво-
дить, завести речь (разговор) о ком, о чём; gof 
voxurdə ə ki быстро обижается кто; gof xostə 1. 
əz ki брать, взять слово с кого; 2. əz ki выпыты-
вать, выпытать что-л. о ком-, о чем-л.; 3. брать, 
взять слово для выступления и т. п.; gofy əz 
sənq giroştə пользоваться непререкаемым ав-
торитетом; gofy gof birə быть верным слову.

GOFƏGOF сущ. 1. словесный спор; ссора; 
2. перебранка (ссора, сопровождаемая бра-
нью). Ə ⱨərəj qunşiho gofəgof birəbu была пере-
бранка между соседями.

GOF-GƏLƏÇ сущ. 1. беседа. Gof-gələç soxtə 
вести разговор (беседу), беседовать; 2. ссора: 
размолвка; 3. разговоры (слухи, толки). Ə gof-
gələç fikir nədi не обращай внимания на разго-
воры.

GOFLƏ сущ. уменьш. ласк. 1. словечко; 2. слов-
цо (меткое, удачно подобранное слово).

GOF-MOF прост. то же, что gof-gələç.
GOH союз то (разделительный, употребляемый 

для соединения предложения или однородных членов 
при перечислении последовательно чередующихся фак-
тов, явлений и т. п.). Goh birəni, goh nəⱨ то бывает, 
то нет, goh həcunəvo raftə, goh həcinəvo omorə то 
туда идет, то сюда.

GOHGİR прил. 1. непостоянный (изменчи-
вый в своих склонностях, привычках, убежде-
ниях), неустойчивый, нетвёрдый. Gohgirə 
odomi непостоянный человек; 2. легомыслен-
ный (поступающий, действующий без доста-
точного размышления). Gohgirə duxtər легко-
мысленная девушка; 3. норовистый, необъез-
женный, дикий (о лошади).

GOHGİRİ сущ. 1. непостоянство, неустой-
чивость; 2. неуравновешенность; 3. легко-
мыслие, ветреность: 4. свойство меняющего-
ся аллюра.

GOJ сущ. гой, не еврей (представитель дру-
гого народа).

GOL сущ. гол: 1. попадание мяча или шай-
бы в ворота противника, засчитываемое очко 
(в  некоторых спортивных играх – футболе, 
хоккее и т. п.); 2. углубление, ямка – лунка, от-
куда выбивают мяч (в игре в гольф).

GOLUT сущ. галут , изгнание (вынужденное 
пребывание еврейского народа вне его род-
ной страны Эрец-Исраэль).

GOMİŞ сущ. буйвол (жвачное домашнее жи-
вотное сем. полорогих отряда парнокопыт-
ных), буйволица.<> Ə gomiş carustə растол-
стеть, стать грузным, массивным.

GOMİŞİ прил. буйволовый, буйволиный:1. 
относящийся к буйволу; 2. принадлежащий 
буйволу. Guşt gomişi буйволовое мясо (мясо 
буйвола), şir gomişi буйволовое молоко; 3. со-
стоящий из буйволов. Nəxir gomişi буйволо-
вое стадо.
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GOMİŞLƏ сущ. буйволёнок (детеныш буй-
вола).

GOMORƏ сущ. Гемара (Вавилонский и 
Иеру салимский Талмуд, а также их тракта-
ты), см. təlmyd.

GORÍLLA сущ. горилла (самая крупная че-
ловекообразная обезьяна).

GORNOSTAJ сущ. зоол. горностай (неболь-
шое хищное животное из сем. куньих с цен-
ным мехом).

GORODOVOJ сущ. истор. городовой (в цар-
ской России: нижний чин городской поли-
ции).

GOROSKOP сущ. гороскоп (таблица распо-
ложения звёзд, составляемая астрологами для 
мистических предсказаний о чьей-л. судьбе 
или исходе того или иного события).

GÓSPİTAL сущ. госпиталь (лечебное уч-
реждение, больница – обычно для военно-
служащих).

GÓSPİTALİ прил. госпитальный: 1. относя-
щийся к госпиталю; 2. принадлежащий го-
спиталю.

GOV сущ. корова: 1. крупное молочное до-
машнее животное отряда парнокопытных, 
самка быка. Dyşirənijə gov дойная корова, gov 
dyşirə доить коров; 2. перен. разг. груб. 1) круп-
ная, нерасторопная женщина; 2) тупой, 
глупый человек.<> Govə xuno dyşirə kirə доить 
как корову кого.

GOVDOR сущ. тот, кто держит и разводит 
коров.

GOVDORİ сущ. 1. занятие, работа того, кто 
держит коров; 2. разведение коров, скотовод-
ство.

GOVDU сущ. 1. коровник (помещение для 
коров; 2. хлев (специальное помещение для 
домашнего скота).

GOVDYŞ сущ. 1. дойник, подойник (медный 
сосуд, в который доят молоко). Govdyş mysi 
медный подойник; 2. см. govdyşirəgor.

GOVDYŞİRƏGOR сущ. дояр (работник жи-
вотноводческой фермы, доящий коров и уха-
живающий за ним), доярка.

GOVGİL сущ. говгил (праздник, отмечае-
мый евреями Кавказа на следующий день по-
сле праздника Песах , см. Nisonu).

GOVİ I прил. коровий: 1. относящийся к 
корове; 2. принадлежащий корове; Guşt govi 
говядина, şir govi коровье молоко; 3. изго-
товленный из молока коровы. Pəni govi (moli) 

коровий сыр. II сущ. перен. разг. 1. нерастороп-
ность: 2. тупость, грубость. 

GOVLƏ1 сущ. уменьш. ласк. коровка.
GOVLƏ2 I прил. 1. свободный (не знающий 

гнета, эксплуатации, пользующийся свобо-
дой); 2. суверенный, независимый; 3. воль-
ный; II нареч. govlə birə 1. освобождаться, ос-
вободиться, избавляться от власти кого-н.; 
2. избавиться (от угнетения, рабства); govlə 
soxtə освобождать, освободить; избавить (от 
угнетения, рабства).

GOVLƏJİ сущ. независимость: 1. политиче-
ская самостоятельность; 2. самостоятельные 
действия чьи-л.; 3. свобода.

GOVOL сущ. чувал (большой тканый ме-
шок). Govol syməri чувал для соломы (мяки-
ны).

GOVOL-GƏZİNƏ сущ. калым (выкуп за не-
весту).

GOVOL-GOVOL нареч. чувалами, большими 
мешками. Govol-govol bərdə вывозить чувала-
ми что.

GOVOLU сущ. слива: 1. плодовое дерево или 
кустарник сем. розоцветных; 2. плод этого 
дерева или кустарника. Xyşkə govolu сушеная 
слива.

GOVOLUJİ прил. сливовый: 1. относящийся 
к сливе. Qinqəl govoluji сливовая косточка; 2. 
состоящий из слив. Boq govoluji сливовый сад; 
3. приготовленный из слив. Miroboj govoluji 
сливовое варенье.

GOVUR сущ. гяур (иноверец у исповедую-
щих ислам).

GOVXUDOJİ сущ. божья коровка (насеко-
мое, жучок красной, жёлтой или белой окра-
ски с пятнышками).

GOZİL сущ. вредитель (человек, который 
сознательно причиняет вред какому-л. начи-
нанию).

GOZİLİ I сущ. вредительство (действия, по-
ступки вредителя). Gozili zərə вредить; II прил. 
вредительский: 1. относящийся к вредителю; 
2. свойственный вредителю. 

GOZİT сущ. газета (периодическое – обыч-
но ежедневное – в виде больших листов из-
дание, в котором публикуются материалы о 
текущих политических, общественных и т. п. 
событиях). 

GOZİTCİ сущ. газетчик, газетчица: 1. работ-
ник газеты, корреспондент; 2. продавец газет.
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GOZİTCİJİ сущ. 1. газетное дело; 2. занятие 
газетчика, журналиста или продавца газет.

GOZİTFURUX сущ. продавец газет.
GOZİTİ прил. газетный: 1. относящийся к 

газете; 2. напечатанный в газете.
GRÉJDER сущ. тех. грейдер (прицепная зем-

леройная машина, которая вырезает, переме-
щает, разравнивает грунт, снег и т. п.).

GRÉJDERCİ сущ. грейдерист (рабочий на 
грейдерной машине).

GRÉJDERİ прил. грейдерный: 1. относящий-
ся к грейдеру; 2. производимый грейдером.

GREJPFRUT сущ. бот. грейпфрут: 1. цитру-
совое плодовое дерево сем. рутовых; 2. плод 
этого дерева.

GREK сущ. грек, гречанка; grekho греки (ос-
новное население Греции).

GREKİ прил. греческий (относящийся к гре-
кам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
греков). Zuvun greki греческий язык, ə greki gof 
soxtə говорить по-гречески.

GRİF сущ. гриф: 1. печать, штемпель с об-
разцом подписи; 2. оттиск к этой подписи 
или текста на документе.

GRİM сущ. грим: 1. нужное для игры на сце-
не оформление лица (раскраска, наклеенная 
борода и т. п.); 2. специальные косметические 
средства, а также наклейки, накладки и т. п., 
употребляемые для раскраски лица актёра. 
Grimə şuştə смыть грим, grim zərə гримиро-
вать.

GRİMCİ сущ. гримёр (работник театра, 
занимающийся гримированием артистов, 
специалист по гримированию).

GRİMZƏRƏ сущ. гримирование, гримиров-
ка (процесс действия по значению глаг. grim 
zərə гримировать).

GRİP сущ. мед. грипп (острое инфекцион-
ное заболевание, характеризующееся воспа-
лением дыхательных путей и лихорадочным 
состоянием). Grip gyrdi заразился гриппом, 
подхватил грипп.

GROSMÉSTER сущ. гроссмейстер (шахма-
тист или шашист высшей квалификации).

GROSMÉSTERİ I сущ. гроссмейстерство 
(деятельность гроссмейстера); II прил. грос-
смейстерский.

GRUP сущ. группа: 1. несколько предметов, 
животных или людей, находящихся близко 

друг от друга; 2. совокупность людей, связан-
ных общей идеей, целью, работой; 3. объеди-
нение нескольких лиц для совместных заня-
тий.

GU I повел. форма глаг. guftirə сказать; II конеч-
ная часть сложных сл. 1. со значением говорящий, 
рассказывающий. Xubgu говорящий лестные 
слова (о ком-л.); rastgu правдолюб, говоря-
щий правду; nəqylgu рассказчик сказки; 2. в 
некоторых случаях заменяет слово bijil пусть (см. 
bijil I). Gof xyştərə gujugu (bijil gof xyştərə guju) 
пусть выскажется.

GUÇ сущ. 1. сила: 1) способность живых су-
ществ напряжением мышц производить ка-
кие-л. движения, действия. Guç (xyştərə) vir 
soxtə потерять силу; 2) духовная энергия че-
ловека. Guç ən əqyl сила ума; 3) могущество, 
авторитет. Guç ən kollektiv сила коллектива; 4) 
степень проявления чего-л. интенсивность. 
Guç ən vorvori сила ветра; 5) финансовая де-
ятельность. Guç ən pul сила денег; 2. усилие 
(физическое, умственное, душевное напря-
жение, необходимое для чего-л.). Əri i korə 
soxtə ambarə guç gərəki исполнение этого дела 
требует больших усилий; 3. мощь, мощность 
(величина, измеряемая количеством работы 
в единицу времени). Guç ən motor мощность 
двигателя. <> Guç burbundə ə ki 1. притеснять, 
угнетать кого; 2. применять, применить силу; 
ə guç oftorə через силу одолевать, преодолевать 
что-л.; əz guç oftorə потерять силу, лишить-
ся сил; əz guç vəngəstə kirə, cyrə обессиливать, 
обессилить кого, что; guç dorə: 1. напрягать 
силы; 2. kirə давать, придавать силы кому.

GUÇBURBU сущ. притеснитель, угнетатель.
GUÇBURBUNİ сущ. угнетение (действие по 

значению глаг. guç burbundə притеснять, угне-
тать).

GUÇİ сущ. силовой: 1. используемый для 
получения какой-л. энергии, производства 
каких-л. работ; 2. связанный с применением 
значительной физической силы (о спорте). 

GUDƏG I сущ. коротыш (человек невысоко-
го роста); II прил. короткий: 1. низкорослый 
(небольшого роста, небольшой высоты). 

GUDƏGİ сущ. низкорослость (свойство 
низкорослого).

GUDƏNUŞU сущ. полусухожильная мышца.
GUDİL сущ. 1. кукла, куколка (детская игруш-

ка, сделанная из дерева, тряпки); 2. перен. коро-
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тыш, коротышка (человек небольшого, низко-
го роста; 3. пугало (в огороде), чучело.

GUDMƏGUD см. guftigu.
GUDMOL I сущ. карлик, лилипут (человек 

неестественно маленького роста); II прил. кар-
ликовый, лилипутский. Gudmolə buj карлико-
вый рост. 

GUDRON сущ. тех. гудрон (чёрная смоли-
стая масса, получающаяся в процессе перера-
ботки нефти).

GUFORƏ сущ. люлька: 1. небольшая кро-
ватка, в которой укачивают ребёнка. Guforərə 
çumundə качать люльку; 2. колыбель.

GUFƏRƏJİ прил. относящийся: 1. к колыбе-
ли; 2. к младенческим годам. Ⱨəjil gufərəji ребё-
нок колыбельного возраста.

GUFTİGU сущ. разговор: 1. словесный об-
мен сведениями, мнениями, беседа. Guftigu 
sər gyrdə начать разговор; 2. разговоры (слухи, 
молва, пересуды). Nəhəqijə guftiguho необо-
снованные слухи.

GUFTİ-GUFTİ то же, что guftigu.
GUFTİRƏ I глаг. говорить, сказать: 1. про-

износить, произнести что-л., устно выражать 
свои мысли, соображения. Duzirə guftirə гово-
рить правду; 2. высказывать, высказать, сооб-
щить; 3. подсказывать, подсказать; II прил. ска-
занный, высказанный. Guftirə gofho сказанные 
слова; III деепр. сказав; сказав, что…. Ħəzyrim, 
guftirə... сказав, что готовы…; nəⱨ guftirə, 
vədaraft сказав нет, вышел; IV союз 1. чтобы. 
Gərm vərov guftirə… чтобы согреться…; u, vir 
nə soxu guftirə… чтобы не потерять, он…; 2. 
так как, поскольку. Vəmundəm guftirə… так как 
я устал…; u kor soxtə guftirə так как он рабо-
тает… . <> Guftirəhoj bəbəho сказания отцов. 

GUFTİRƏNİ сущ. то, что нужно или можно 
сказать, выразить словами. İ guftirəni nisti 1. об 
этом не следует говорить; 2. это невозможно 
передать, выразить словами.

GUFTİRƏ–XƏNDYSTƏ I глаг. балагурить, 
шутить, вести забавную беседу: II нареч. весе-
ло, с веселым, хорошим настроением. Ədən by-
ryt guftirə-xəndystə sоxtə гуляли в хорошем на-
строении.

GUFTİRƏXƏNDYSTƏGOR I сущ. весельчак, 
балагур, забавник, шутник; II прил. весёлый, 
с весёлым нравом, неунывающий, жизнера-
достный. Guftirəxəndystəgorə odomi общитель-
ный, весёлый человек. 

GUGLİ-MUGLİ сущ. гоголь-моголь (сырой 
яичный желток, взбитый с сахаром). Gugli-
mugli soxtə взбить гоголь-моголь.

GUGUP сущ. 1. жажда: 1) потребность, же-
лание пить; 2) перен. сильное, страстное же-
лание чего-л. Gugup gyrdə жаждать; 2. жажду-
щий: 1. тот, кто испытывает жажду, сильно хо-
чет пить; 2. перен. тот, кто испытывает сильное 
желание, страстно хочет чего-л.

GUJGƏ будто: I союз 1. как, словно; 2. в знач. 
что. Həci ədəj gof soxtə, gujgə jy viniri так рас-
сказывает, будто сам видел; II частица 1. упо-
требляется для выражения иронического не-
доверия будто бы. Gujgə, duziş ty hiciş ə sər nəs 
oftorə будто уж и вправду ничего не понима-
ешь; 2. выражает сомнение, неуверенность. 
Sifəty (rujy) gujgə şinoxoji лицо будто знакомое; 
3. выражает уверенность в обратном. Gujgə 
mə ə xəjol ⱨəjilho nəs birənym будто я не забо-
чусь о детях. III вводн. сл. кажется, будто. Gujgə, 
mə urə əz i sə ruz pişo vinirəm кажется, я его ви-
дел три дня тому назад.

GUJİM I вводн. сл. допустим, положим, ска-
жем. Gujim, moşin ə səⱨəti 100 km. raftəbu... ска-
жем, машина шла со скоростью 100 км в час 
…; II в сочет. с ki что. Gujim ki,... допустим, что 
…. Gujim ki, ty mijoj допустим, что ты при-
дешь; gujim ki, ty ə unço nə biri допустим, что 
тебя там не было.

GULLƏ сущ. пуля (небольшой свинцовый 
снаряд для стрельбы из ручного огнестрель-
ного оружия и пулемётов). Gulləj pulemjoti пу-
лемётная пуля, gullə jon giroşt əz ki, əz cy пуля 
пролетала мимо кого, чего;<> Gofhojy gullərə 
xuno voxurd ə ki слова сразили как пуля кого; 
gullərə xuno быстро, пулей, как пуля.

GULLƏJİ прил. пулевой: 1. относящийся к 
пуле; 2. образованный пулей. Jaraj gulləji пуле-
вое ранение. 

GULUGULU I нареч. кувырком (перевалив-
шись через голову). II сущ. жарг. тачка, автомо-
биль, машина. Gulugulu vostorə купить маши-
ну.

GULUP сущ. устар. упрёк (высказанное ко-
му-л. или обращенное к кому-л. неодобрение, 
неудовольствие, обвинение), укор, укоризна. 

GUMP межд. 1. грохот (звук от падения че-
го-л. тяжелого); 2. бум, бух (употребляется звуко-
подражательно для обозначения сильного глухого звука 
от удара, падения и т. п.).
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GUNƏ сущ. румянец (розово-красный цвет 
лица, щёк). Gunə dorə покрыться румянцем.

GUNƏDORƏ см. gunəzərə.
GUNƏJİ сущ. 1. подъём (участок дороги, 

поднимающийся вверх); 2. перевал (доступ-
ное для перехода место в горном хребте). 
Əxiri gunəji последний перевал, gunəjirə giroştə 
пройти через перевал.

GUNƏZƏRƏ прил. румяный, покрытый ру-
мянцем (о лице). 

GUPGUP сущ. зоол. удод (птица с пестрым 
оперением, веерообразным хохолком и изо-
гнутым клювом).

GUP-GUP сущ. стук (сильный) сердца. Gup-
gup soxtə сильно стучать, биться (о сердце).

GURGUR сущ. индюк, индюшка, индейка 
(крупная домашняя птица сем. куриных).

GURGURİ1 прил. индюшачий, индюшечий: 
1. относящийся к индюку, индюшке; 2. при-
надлежащий индюку, индюшке. Xojəj gurguri 
индюшачье яйцо.

GURGURİ2 прил. 1. сильный (значитель-
ный по силе и степени своего проявления). 
Gurgurijə ataş сильный огонь; 2. оживленный 
(протекающий живо, бойко). Gurgurijə dod-
vistod бойкая торговля.

GURUMP звукоподр. употребляется для обо-
значения короткого отрывистого звука от 
удара или падения твёрдого предмета.

GURUMPİNƏ сущ. грохот, удары (грома, 
взрыва и т. п.).

GURUN(D) I прил. 1. тяжёлый: 1) имеющий 
большой вес. Gurundə sənq тяжелый камень; 
2) ощутимый по весу, имеющий вес и объем 
больше обычного. Gurundə ov тяжёлая вода; 
3) грузный, массивный. Gurundə çəndəg тяжё-
лое тело; 4)  обременительный, тяжкий, тя-
гостный, трудный, затруднительный. Gurundə 
şələ тяжёлое бремя, gurundə zindəguni тяжё-
лая жизнь; 5) неприятный, неуживчивый. 
Gurundə odomi тяжёлый человек; gurundə 
xosijət тяжёлый характер; 6) мучительный, 
труднопереносимый. Gurundə nəcoqi тяжёлая 
болезнь; 7) тягостный, гнетущий, мрачный. 
Gurundə məħşovoho тяжёлые мысли; 8) мощ-
ный, сильный. Gurundə myşt сильный кулак; 
9) спертый, душный. Gurundə hovo тяжёлый 
воздух; 2. степенный, солидный. Gurundə 
odomi степенный человек; 3. тяжеловесный (с 
тяжелым грузом). Gurundə moşin тяжёлая ав-

томашина; 4. обидный, оскорбительный, не-
приятный. Gurundə çovob неприятный, оскор-
бительный ответ; II нареч. 1. тяжело. Gurund 
bisto стало тяжело; 2. медленно. Gurund raftə 
медленно двигаться; 3. трудно. Gurund ədəj 
xundə omorə трудно читается. Gurund birə 1. 
тяжелеть, отяжелеть: 1) становиться, стать 
более тяжёлым, прибавлять в весе; 2. обо-
стряться, обостриться; 3. усложняться, ус-
ложниться; 4. ухудшаться, ухудшиться. <> 
Gurundə çovob dorə отвечать, ответить грубо, 
gurundə gof guftirə наносить, нанести оскор-
бление; gurundə şələ birə əri ki быть обузой для 
кого; gurund nyştə ə ki 1. стоить дорого кому, 
обойтись дорого, дорого заплатить; 2. кон-
чить плохо; gurund nyştə, vəxyştə держать себя 
степенно, вести себя солидно; gurund omorə 
əri ki тяжело переживать что-л.; gurund şinirə 
плохо слышать. 

GURUNDBİRƏ I сущ. отяжеление (процесс 
действия по значению глаг. gurund birə отя-
желить); II прил. отяжелевший (ставший тя-
жёлым). 

GURUND-GURUND нареч. 1. тяжело, с тру-
дом. Gurungd-gurund nəfəs kəşirə дышать с тру-
дом; 2. медленно. Gurund-gurund gof soxtə мед-
ленно говорить.

GURUNDİ сущ. 1. тяжесть: 1) тяжелый вес. 
Gurundi ən şələ тяжесть груза; 2) груз. Gurundi 
tik gyrdə поднять тяжесть; 3) физическое ощу-
щение тяжести. Gurundi ən çozə тяжесть нака-
зания; 2. трудность. Gurundi ən rəħ тяжесть до-
роги; 3. бремя. Ə zir gurundi ən cynigə под бре-
менем чего-л.<>Ə gurundi xyştə pul vənorə əri 
cy слишком дорого дать за что; gurundirə ə sər 
xyştə vəgyrdə взять заботы на себя, принимать, 
принять на себя труд, нести бремя чего.

GURUNDİ-SUBUKİ сущ. 1. вес. Gurundi-
subuki ən şələrə danystə узнать вес груза; 2. ма-
нера, поведение. <> Gurundi-subuki vinirə го-
товиться к дороге.

GURUNDŞİNİRƏ сущ. тугоухость (состоя-
ние плохо слышащего, глуховатого).

GURUNDŞİNİRƏGOR I сущ. тот, кто плохо 
слышит; II прил. глухой, тугоухий. 

GURUNDXOSİJƏT прил. с тяжелым характе-
ром, своенравный.

GUSƏLƏ сущ. 1. телёнок (детеныш коровы, а 
также лосихи, лани и некоторых других живот-
ных); 2. перен. простак, безответный человек.
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GUSƏLƏJİ сущ. телячий: 1. относящийся к 
телёнку. Guşt gusələji телятина; 2. принадлежа-
щий телёнку. Cərm gusələji телячья кожа; 3. со-
стоящий из телят. Nəxir gusələji телячье стадо; 
4. изготовленный, сшитый из кожи телёнка. 5. 
приготовленный из телятины. Kobob gusələji 
шашлык из телятины.

GUSƏLƏVU сущ. 1. телята; 2. стадо молодня-
ка крупного скота.

GUSƏLƏVUCİ сущ. пастух стада молодняка.
GUSPƏND сущ. баран, овца: 1. жвачное пар-

нокопытное млекопитающее семейства поло-
рогих с изогнутыми рогами, волнистой шер-
стью, обитающее в основном на высокогор-
ных открытых пространствах;. Guspənd doqi 
горный баран; 2. перен. о робком, безответ-
ном человеке. <>Əz gyrg tərsirəgor guspənd ni 
doru перен. волков бояться – в лес не ходить; 
guspəndə ə gyrg qədəqə zərə доверить волку ста-
до.<> Gələj guspəndho (əz tovunəj odomiho) ста-
до баранов (о людях).

GUSPƏNDDOR сущ. овцевод (человек, за-
нимающийся разведением овец, специалист 
по овцеводству).

GUSPƏNDORİ I прил. овцеводческий: 1. от-
носящийся к овцеводству; 2. свойственный 
овцеводству; 3. принадлежащий овцеводству. 

GUSPƏNDİ прил. 1. овечий. Pəni guspəndi 
овечий сыр; 2. бараний. Pust guspəndi баранья 
шкура, guşt guspəndi баранина. Gələj guspəndi 
отара.

GUŞ сущ. ухо: 1. орган слуха человека и по-
звоночных животных. Guşhoj ⱨəjil ədəj dord 
dorə у ребёнка болят уши; 2. наружная хряще-
ватая часть в форме раковины вокруг ушно-
го отверстия; 3. боковая опускающаяся вниз 
часть шапки, закрывающая уши.<> binəj guşy 
zərd biri перен. у кого одна нога в могиле, для 
кого гроб заказан; duvorhorəş guş vəri и стены 
имеют уши; ə guş guşvor soxtə мотать на ус, за-
рубить себя на носу; ə guşy rasirə доходить до 
слуха; ə məsləħət guş doştə прислушиваться к со-
ветам; ə guşy dəmundə запомнить навсегда что; 
guş doştə 1. слушать; 2. слушаться, повиновать-
ся; 3. прислушиваться: 1) напрягая слух, ста-
раться услышать, расслышать что-л.; 2)  при-
нимать, принять к сведению что-л., обращать, 
обратить внимание на что-л.; guşy gurund 
şinirə туг на ухо; guşyrə burra ən kirə вымани-
вать, выманить у кого что-л., получить, добить 

хитростью, обманом; надуть, обобрать кого; 
guşyrə pür soxtə ən kirə напевать, напеть в уши 
кому-л., наговаривать, навязчиво убеждать 
в чем-л.; numyrə gi, guşyrə kəş легок (легка) на 
помине. 

GUŞBÜR сущ. перен. жулик, обманщик, мо-
шенник.

GUŞBÜRRA прил. корноухий, с отрезанны-
ми ушами, безухий. Guşbürra səg безухая со-
бака.

GUŞBÜRİ сущ. разг. мошенничество, плутов-
ство, жульничество.

GUŞDOŞTƏ сущ. 1. слушание, прослушива-
ние; 2. выслушивание.

GUŞDOŞTƏGOR сущ. слушатель (тот, кто 
слушает кого, что-л.), слушательница.

GUŞDURAZ то же, что durazəguş.
GUŞƏDORD сущ. боль в ухе, в ушах.
GUŞƏSOVİ сущ. безучастие, безразличие, 

равнодушие. 
GUŞƏSOVİJİ сущ. безучастное, безразлич-

ное, равнодушное отношение к какому-то 
делу, событию.

GUŞİ прил. ушной: 1. относящийся к уху. 
Nəcoqihoj guşi ушные болезни; 2. принадлежа-
щий уху. 

GUŞİ-GUŞİ сущ. наушничанье, наушниче-
ство (мелкое доносительство, клевета, наго-
воры). Guşi-guşi soxtə наушничать, наговари-
вать на кого-л., сообщать сплетни о ком-л.<> 
Guşi-guşi xunəj Nikolajə vəcarundi наушничанье 
привело к отречению от престола Николая II 
(царя России).

GUŞMOHİ сущ. раковина (твёрдый защит-
ный покров – наружный скелет некоторых 
беспозвоночных животных), ракушка.

GUŞT сущ. мясо: 1. название мышечной тка-
ни; 2. туша, часть туши животных, употребля-
емая в пищу. Byrçirə (vəbyrşirə) guşt жареное 
мясо; dyşirə guşt вареное мясо, guşt guspəndi 
баранье мясо (баранина), guşt kərgi куриное 
мясо (курятина), guşt kuftə рубить мясо, guşt 
moli (govi) говяжье мясо (говядина), guşt xugi 
свиное мясо (свинина), kuftə guşt рубленое 
мясо; ryqənijə guşt жирное мясо. <> Ə ⱨərəj guşt 
nən nəxy dəraftə перен. лезть, вмешиваться, вме-
шаться, соваться, сунуться в дела близких лю-
дей; guşt tihi soxtə 1. сильно похудеть, 2. сильно 
смущаться, смутиться; guşty əz guşty, xuny əz 
xuny плоть от плоти, кровь от крови; guştyrə ə 
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bysk vənorə ən kirə подвергать, подвергнуть му-
чениям; guştyrə xurdgəş ostuqujyrə ni şəny близ-
кий человек в беде не бросит; ov ən guşt мяс-
ной бульон.

GUŞTFURUX сущ. мясник, торговец мясом.
GUŞTFURUXİ I сущ. торговля мясом; II прил. 

1. относящийся к торговле мясом, торгующе-
му мясом. Tukuj guştfuruxi (guşti) мясная лав-
ка; 2. принадлежащий торговцу мясом. 

GUŞTİ прил. мясной: 1. относящийся к мясу. 
Tukuj guşti мясная лавка; 2. свойственный 
мясу; 3. сделанный, приготовленный из мяса. 
Ci guşti мясное блюдо.<> Qobhoj guşti посуда, 
предназначенная для мясных блюд (по еврей-
ским традициям).

GUŞTİNƏ I сущ. мясное (кушанье из мяса, с 
мясом). Mə guştinə xurdəm я ел мясное; II прил. 
мясной (приготовленный из мяса или с мясом). 

GUŞTKU сущ. мясорубка (ручная или элек-
трическая машина для размалывания мяса). Ə 
guştku guşt kəşirə пропускать мясо через мясо-
рубку.

GUŞTDƏRİ прил. мясной (приготовленный 
с мясом). Guştdərijə şilovo суп с мясом.

GUŞTKƏŞ см. guştku.
GUŞTLY то же, что guştdəri, guştvəri.
GUŞTNƏDƏRİ прил. постный (не содер-

жащий мяса, приготовленный без мяса). 
Guştnədərijə borş борщ без мяса.

GUŞTNƏVƏRİ прил. худой, не упитанный, 
худосочный, тощий.

GUŞTNƏXUR I сущ. вегетарианец (тот, кто 
питается растительной пищей, не употребляя 
мяса и рыбы); II прил. не употребляющий мяса 
и рыбы.

GUŞTSYZ то же, что guştnədəri, guştnəvəri.
GUŞTVƏRİ прил. мясистый: 1. с большим ко-

личеством мяса. Guştvərijə çəⱨ мясистая рыба; 
2. разг. толстый, полный (о теле, о лице); 3. 
имеющий толстую, сочную подкожную часть, 
мякоть (о растениях, плодах). Guştvərijə bəⱨəli 
мясистая черешня.

GUŞTXUR прил. плотоядный (питающийся 
животной пищей, хищный).

GUŞTXURİ сущ. плотоядность.
GUŞVƏRİ прил. 1. с ушами, имеющий уши. 

Guşvərijə kiləħ шапка-ушанка; 2. ушастый. 
Guşvərijə səgovi ушастый тюлень.

GUŞVOR сущ. серьга (украшение в виде 
кольца, подвески и т. п., продеваемое в мочку 

уха). Guşvor dəşəndə носить серьги, guşvor syrxi 
золотые серьги.<> Ə guş ty guşvor boşgu заруби 
себе на лбу (на носу).

GUŞVORLƏ сущ. уменьш. ласк. серёжка. 
GUVOJİ сущ. чутьё, интуиция (неосознан-

ное чувство, позволяющее постигать суть че-
го-л. и подсказывающее правильное поведе-
ние, решение).

GUZƏT в сочет. guzət soxtə ждать: 1. быть, 
находиться где-л., рассчитывая на появле-
ние, прибытие кого-, чего-л. Ambar guzət soxtə 
долго ждать, ħovurə guzət soxtə ждать друга; 
2)  рассчитывать на приход, появление, при-
бытие и т. п. кого-, чего-л. или на совершение 
чего-л. Vəsalə guzət soxtə ждать весны. 

GUZGİ сущ. зеркало: 1. специально изготов-
ленное стекло с блестящей поверхностью, от-
ражающее находящиеся перед ним предметы. 
Guzgi duvori настенное зеркало, ə guzgi vinirə 
увидеть в зеркале; 2. о том, что является от-
ражением каких-л. явлений, процессов и т. л. 
Cum guzgi ən dyli глаза – зеркало души. Guzgirə 
xuno как зеркало.

GUZGİCİ сущ. зеркальщик (мастер, делаю-
щий зеркала).

GUZGİCİJİ сущ. ремесло зеркальщика.
GUZGİDƏRİ прил. зеркальный: 1. сделан-

ный с зеркалом; 2. снабженный системой зер-
кал.

GUZGİJİ прил. зеркальный: 1. относящийся 
к зеркалу. Sex guzgiji зеркальный цех; 2. сде-
ланный из зеркала (с зеркалом). Şifoner guzgiji 
шифоньер с зеркалом; 3. снабженный систе-
мой зеркал.

GUZGİLƏ сущ. уменьш. ласк. зеркальце.
GUZGİLY то же, что guzgidəri.
GUZGİNƏDƏRİ прил. без зеркала. Guz gi nə-

də rijə şkob шкаф без зеркала. 
GUZGİSYZ то же, что guzginədəri.
GYBYR прил. великий (выдающийся по сво-

ему значению, по своим достоинствам).
GYBYRİ сущ. величие (наличие в ком-л. вы-

дающихся свойств, качеств, вызывающих 
преклонение).

GYÇ сущ. 1. лом, ломота (ощущение тупой 
боли в костях, суставах, мышцах). 2. нытьё 
(ощущение тупой, тягучей боли). 

GYÇİNƏ см. gyç.
GYGƏM сущ. терн; 1. колючий кустарник 

или дерево из рода слив, терновник; 2. мел-
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кие темно-синие с терпким вкусом плоды 
этого растения.

GYGƏMİ прил. терновый: 1. относящийся к 
терну. Kuləj gygəmi терновый куст; 2. приго-
товленный из терна, с терном. Miroboj gygəmi 
терновое варенье.

GYJ сущ. помет (кал некоторых животных). 
Gyj ən muş мышиный помет.

GYL1 сущ. цветок: 1) орган размножения 
цветковых растений, состоящий из чашеч-
ки, пестика и тычинок. Gyl ən dor sibi цветок 
яблони, zərdə gyl желтый цветок; 2) травяни-
стое растение, имеющее цветки. Ə gylhorəvo 
vəravundə украшать цветами; gyl vəcirə соби-
рать цветы; 2. цвет: цветущая часть растений. 
Gyl ən bih айвовый цвет; 2) перен. лучшая часть 
чего-л. Gylyrə vəgyrdə ən cyrə снимать сливки 
(брать себя самую лучшую часть чего-л.); 3. 
узор, рисунок (на ковре, ткани и т. п.). Gylhoj 
xolincə узоры ковра.<> Gylə xuno как цветок; 
gylə xuno səniⱨəti jyrə у него прекрасное ремес-
ло (прекрасная профессия).

GYL2 сущ. устар. раствор глины (с добавлени-
ем помёта осла или лошади) для замазывания 
поверхности стен и потолка дома. Duvorhorə 
gyl zərə обмазать глиной стены.

GYL3 сущ. гёль; медальон (изобразительная 
или орнаментная композиция, применяемая 
в декоративном искусстве).

GYLBƏNDƏ сущ. псориаз обычный (кожное 
заболевание, характеризуется высыпанием 
плоских бляшек розово-красного цвета раз-
мером от 0,5 см и более, покрытых серебри-
сто-белыми чешуйками).

GYLCİN сущ. собирающий цветы.
GYLDƏNİ сущ. 1. ваза для цветов; 2. горшок 

для цветов.
GYLƏ сущ. ягодина, одна ягода (виногра-

да, брусники, и т. п.). Gyləhoj ən ongur вино-
градины. <> Gyləj jərpəqi один голубец; gyləj 
şomokuftə котлета, котлетка.

GYLƏLƏ сущ. 1. уменьш. ласк. ягодка; 2. разг. 
глаза, зрачок.

GYLFURUX сущ. продавец, продавщица цве-
тов.

GYLFURUXİ сущ. занятие продавца, продав-
щицы цветов.

GYLGYLİ прил. цветастый (с узорами в виде 
цветов или большим количеством цветов); 
пёстрый.

GYLİ прил. цветочный: 1. относящийся к 
цветку, цветам. Tum gyli цветочные семена; 2. 
принадлежащий цветку, цветам; 3. предназна-
ченный для цветов или их разведения. Kiosk 
gyli цветочный киоск; 4. сделанный из цветов, 
свитый из них, увитый ими. Dəstəj gyli цветоч-
ный букет.

GYLKOR сущ. цветовод (специалист по цве-
товодству).

GYLKORİ сущ. 1. цветоводство (выращива-
ние, разведение декоративных растений как 
отрасль садоводства); 2. специальность, дея-
тельность цветовода. 

GYLLY см. gylgyli, gylvəri.
GYLMƏXBƏR сущ. панбархат (шёлковая 

ткань с бархатными узорами).
GYLMƏXBƏRİ сущ. панбархатный: 1. отно-

сящийся к панбархату; 2. сшитый, изготов-
ленный из панбархата. Bulşəj gylməxbəri пан-
бархатное платье.

GYLNƏVƏRİ прил. 1. без цветов; 2. однотон-
ный, без узоров. Gylnəvərijə mol однотонная 
ткань, ткань без цветов.

GYLPƏRƏST сущ. любитель цветов.
GYLSƏBƏĦİ сущ. подсолнечник (травяни-

стое растение с крупным жёлтым соцветием, 
из семян которого получают масло), подсо-
лнух. Gylsəbəħi koştə разводить, выращивать 
подсолнечники (подсолнухи).

GYLSƏBƏĦİJİ прил. подсолнечный: 1. от-
носящийся к подсолнечнику. Tum gylsəbəħiji 
подсолнечное зерно, семечко; 2. добываемый, 
приготовляемый из семян подсолнечника. 
Ryqən gylsəbəħiji подсолнечное масло.

GYLSYRX сущ. устар. 1. роза (цветок); 2. и. с. ж. 
Гюльсурх.

GYLSYZ то же, что gylnəvəri.
GYLVƏ сущ. лужа (углубление со скопив-

шейся в нем водой).
GYLVƏRD сущ. устар. 1. роза (цветок); 2. и. с. ж. 

Гюльвард.
GYLVƏRİ прил. 1. см. gylgyli; 2. с цветами. 

Gylvərijə kulə кустарник с цветами.
GYLXUNƏ сущ. оранжерея (застеклённое 

помещение для выращивания и содержания 
цветов).

GYM сущ. беззвучность, безмолвие. Gym birə 
не разговаривать, gym pojistə стать безмолв-
ным.

GYMGƏ сущ. сборище: 1. стечение, скопле-



GYMLƏ GYRDƏ184

ние людей; 2. скопление чего-л.; 3. собрание, 
сходка для бесед, развлечений и т. п.

GYMLƏ сущ. место в доме невесты, где же-
них ждет её в день свадьбы, пока она проща-
ется с родными.

GYNÇƏJİŞ сущ. соответствие (соотношение 
между чем-л., выражающее согласованность, 
равенство в чем-л. или чему-л. в каком-л. от-
ношении, гармонию).

GYNÇUNDƏ глаг. 1. привести в соответ-
ствие; 2. сочетать, комбинировать; 3. ком-
поновать (составить целое из отдельных ча-
стей; 4. приспосабливать, приноравливать: 
1) приспосабливать что-л. к каким-л. обстоя-
тельствам, условиям; 2) помещая, устраивать 
где-л. каким-л. образом.

GYNÇUNDƏGOR сущ. составитель (тот, кто 
составляет что-л.).

GYNÇYSTƏ глаг. 1. соответствовать (нахо-
диться в соответствии с кем-, чем-л.); 2. ə ki, 
ə cy подойти к кому, чему, оказаться годным, 
удобным, приемлемым для кого-, чего-л., со-
ответствовать чему-л. İ paltun ə mə gynçystəni 
это пальто мне подходит.

GYNÇYSTƏNİ прил. 1. подходящий (отве-
чающий каким-л. требованиям, условиям; 2. 
соответствующий: 1) заключающий в себе 
соответствие с кем-л. или с чем-л.; 2) пригод-
ный, подходящий для данного случая, требу-
ющийся в данных обстоятельствах; надлежа-
щий.

GYNDƏ сущ. катыш, комок теста округлой 
формы. Gyndə gyrdə катать, скатывать, скатать 
тесто в шарик, в комок.

GYNDƏGİ(R) сущ. человек, раскатывающий 
тесто в округлые комки.

GYNDƏHİZ сущ. прирост (увеличение в 
объёме комка теста). Gyndəhiz birə прирасти 
в объёме (о комке теста).

GYRÇƏVO сущ. кружево, мн.ч. кружева 
(узорчатая сетчатая ткань из ниток для отдел-
ки белья, платья и т. п. и украшения домашней 
обстановки). Gyrçəvo boftə плести кружево.

GYRÇƏVOJİ прил. кружевной: 1. сделанный 
из кружева; 2. отделанный кружевом; 3. похо-
жий на кружево. 

GYRÇOVOBOF сущ. кружевница (мастери-
ца, плетущая кружева).

GYRÇİ сущ. грузин, грузинка. Gyrçiho грузи-
ны (народ, составляющий основное населе-
ние Республики Грузия).

GYRÇİJİ прил. грузинский (относящийся к 
грузинам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у грузин). Zuvun gyrçiji грузинский язык, ə 
gyrçiji gof soxtə говорить по-грузински.

GYRD см. kura I.
GYRDƏ1 глаг. 1. держать: 1)  взяв в руки 

(в рот, в зубы и т. п.), не давать выпасть, 
упасть. Ⱨəjilə gyrdə держать ребёнка; 2) ухва-
тив за что-л., не давать вырваться, двигаться. 
Xuliqana gyrdə держать хулигана, jəxənyrə gyrdə 
держать за воротник; 3)  сдерживать, оста-
навливать движение, напор чего-л. Tormoz nəs 
gyrdə тормоза не держат; 2. держаться: 1) со-
хранять какое-л. положение, ухватившись, 
уцепившись за что-л. Dydəsə gyrdə держать-
ся двумя руками; 2) приложив руку к како-
му-л. месту, сохранять ее в этом положении. 
Dyl xyştərə gyrdə держаться за сердце; 3. хва-
тать, схватывать, схватить: 1) взять за что-л., 
захватить быстрым резким движением руки, 
сжимая, сдерживая. Bəl paltunə gyrdə хватать 
за полы пальто; 2) силой задержать кого-л., 
не давая уйти, убежать. Dyzdə gyrdə задержать 
вора; 3) получать какую-л. болезнь. U tumov 
gyrdi он схватил грипп; 4) внезапно одолеть, 
охватить кого-л. (о сне, о каком-л. чувстве и 
т. п.); 4. ловить, поймать: 1) схватить, подхва-
тить то, что летит, брошено. Tupə gyrdə пой-
мать мяч; 2) погнавшись, настичь кого-, что-л. 
движущееся, удаляющееся. Ⱨəsbə gyrdə пой-
мать лошадь; 3)  захватить живьём каких-л. 
животных, птиц и т. п. в качестве добычи. Çəⱨ 
gyrdə ловить рыбу, ə turəvo gyrdə ловить сетью; 
4)  задержать, арестовать кого-л. Dyzdə gyrdə 
поймать вора; 5. преградить, заградить. Rəħə 
gyrdə заградить дорогу; 6. вмещать, вместить 
в себя, иметь ёмкость. Moşin 12 odomi gyrdə 
машина вмещает 12 человек; 7. занимать, за-
нять: 1) заполнять, заполнить собой ка кое-л. 
пространство. Şələjmu çigə ambar gyrd наш 
груз занял много места; 2) в ходе соревнова-
ний оказаться на каком-л. месте. Jəkimyn çigərə 
gyrdə занять первое место; 8. кусать, укусить 
(ранить, вонзить зубы). Urə səg gyrdi его уку-
сила собака; 9. закрывать, закрыть (засло-
нить, заградить). Bulut pişoj oftojirə gyrdi обла-
ко закрыло солнце; 10. нанимать, нанять, при-
нять для выполнения какой-л. работы. Korsox 
gyrdə нанять работника; 11. снимать, снять 
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(взять в наём). Xunə gyrdə снять квартиру; 12. 
брать, взять (нанять). Taksi gyrdə взять (на-
нять) такси; 13. перен. получаться, получить-
ся в результате чего-л. Dustişy nəs gyrdə друж-
ба у них не получается; 14. укачивать, укачать 
(утомить качкой, вызвав головокружение, 
тошноту). Urə moşin gyrdəni в машине его ука-
чивает. 15. солить, посолить (приготовить, 
заготовить впрок с солью, в солёном раство-
ре). Əri zimustunəji xijorə ə ov gyrdə посолить 
огурцы на зиму.<>Dəs gyrdə 1. поздороваться 
за руку; 2. помочь, оказать материальную по-
мощь; dəsy qələm gyrdə уметь писать, быть гра-
мотным; ⱨəzizi gyrdə kirə, cyrə дорожить кем, 
чем; nəħsijy gyrdə упорствовать, упрямиться; 
ovul gyrdə быть в трауре; təⱨənit gyrdə соблю-
дать пост; xyştərə zəvər gyrdə напускать, напу-
стить на себя важность.

GYRDƏ2 послелог 1. ə ki, ə cy по сравнению 
с кем, с чем. Ə u gyrdə по сравнению с ним; ə 
porinə gyrdə по сравнению с прошлым годом; 
2. из-за, ради: 1) употребляется для обозначе-
ния лица, предмета, которые служат поводом 
к какому-л. действию. Ə ty gyrdə dir bistorum 
из-за тебя я опоздал; 2) употребляется при 
указании цели действия. Ə ty gyrdə omorəm я 
приехал из-за тебя.

GYRDƏNİ прил. разг. злой, злая (о собаке). 
Gyrdənijə səg злая собака.

GYRDYN сущ. полено (отпиленный или от-
рубленный кусок ствола дерева, круглый или 
расколотый, употребляемый на топливо). 
Gyrdynhoj paludi дубовые поленья.

GYRƏNKƏ сущ. устар. фунт (мера веса, рав-
ная 409,51 г.).

GYRƏNKƏJİ I в знач. сущ. фунтовик (гиря ве-
сом в один фунт); II прил. фунтовый (весом в 
один фунт). 

GYRG сущ. волк: 1. хищное животное сем. 
псовых. Pirə gyrg старый волк; 2. перен. хищ-
ник (тот, кто наживается на эксплуатации и 
ограблении кого-, чего-л., на расхищении об-
щественного достояния); 3. о жадном к нажи-
ве (до наживы) человеке.<> Guspəndə ə gyrg 
qədəqə zərə поручить овцу волку; gyrg ə pust 
guspənd волк в овечьей шкуре; gyrgə xuno gisnə 
голодный как волк; kyhnə gyrg перен. старый 
хитрец, старый пройдоха.

GYRGİ I сущ. 1. зверство; кровожадность; 
2.  жадность к наживе; II прил. волчий: 1. от-
носящийся к волку. Lətəj gyrgi волчье стая; 2. 
свойственный волку, характерный для волка; 
3. перен. полный злобы, звериный, хищниче-
ский. 

GYRVƏ сущ. метель, вьюга, пурга (сильный, 
переменного направления ветер со снегом).

GYRZƏ сущ. 1. гюрза (ядовитая змея); 
2. гадюка.

GYVƏ сущ. моль (небольшая бабочка, гусе-
ница которой является вредителем шерстя-
ных вещей, хлебных зерён и растений). Gyvə 
zəri cyrə побито молью что.

GYVƏXURDƏ прил. изъеденный молью.
GYVƏZƏRƏ прил. побитый молью.



QABOJ сущ. гобой (деревянный духовой 
музыкальный инструмент).

QABOJZƏRƏGOR сущ. гобоист ( музыкант, 
играющий на гобое).

QAFQAZİ I сущ. кавказец (уроженец Кав-
каза, принадлежащий к одной из его корен-
ных народностей); II прил. кавказский: отно-
сящийся к кавказцам, народам Кавказа, их 
языкам, образу жизни, культуре, а также к 
Кавказу, его странам и государствам; как на 
Кавказе. Xəlqhoj qafqazi, кавказские народы, 
çuhurhoj qafqazi кавказские евреи; zuvunhoj 
qafqazi кавказские языки.

QAQAUZ сущ. гагауз, гагаузка. Qaqauzho га-
гаузы (народ, живущий в Молдавии, на Укра-
ине и в Болгарии).

QAQAUZİ прил. гагаузский (относящийся к 
гагаузам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; так, как 
у гагаузов). Zuvun qaqauzi гагаузский язык, ə 
qaqauzi gof soxtə говорить по-гагаузски.

QAJKA сущ. тех. гайка (деталь, имеющая от-
верстие с резьбой для навинчивания на болт, 
шпильку и т. п.).

QAJKAJİ прил. гаечный (относящийся к гай-
ке). Ocor qajkaji гаечный ключ.

QAJMORİT сущ. мед. гайморит (воспаление 
слизистой оболочки гайморовой полости).

QALAKTİKA сущ. астр. галактика (звездная 
система).

QALERİJA сущ. галерея: 1. длинное крытое 
помещение в форме коридора, соединяющее 
отдельные части здания; 2. художественный 
музей; 3. верхний ряд в театре, цирке.

QALİFƏ сущ. галифе (брюки, облегающие 
колени, расширяющиеся кверху и заправляе-
мые в сапоги). Qalifə vəkundə носить галифе.

QALOŞ сущ. галоша, галоши (низкая резино-
вая обувь, обычно надеваемая поверх другой 
обуви для предохранения от сырости и грязи).

QALOŞİ прил. галошный: 1. относящийся к 
галошам: 2. предназначенный для изготовле-
ния галош.

QÁLSTUK сущ. галстук (элемент одежды, 
обычно мужской, в виде полосы нарядной 

Q

ткани, охватывающей шею под воротником 
рубашки, блузы и т. п.).

QÁLSTUKİ прил. галстучный. Mol qalstuki 
галстучный материал, tukuj qalstuki галстуч-
ный магазин.

QARAÇ сущ. гараж (помещение для стоянки 
автомобилей, мотоциклов и т. п.).

QARAÇİ прил. гаражный: 1. относящийся к 
гаражу; 2. принадлежащий гаражу. Dər qaraçi 
гаражные ворота.

QARANT сущ. гарант (физическое или юри-
дическое лицо, а также государство, даю-
щее гарантию кому-л., ручательство за кого-, 
что-л.).

QARÁNTİJA сущ. гарантия: 1. ручательство, 
порука в чем-л.; 2. условие, обеспечивающее 
успех чего-л.

QARDEROB сущ. гардероб: 1. шкаф для 
одежды; 2. раздевальня.

QARDEROBCİ сущ. гардеробщик (тот, кто 
работает в гардеробе), гардеробщица.

QARDEROBİ прил. гардеробный: 1. относя-
щийся к гардеробу; 2. свойственный гардеро-
бу. Şkobhoj qarderobi гардеробные шкафы.

QARMON сущ. гармоника, гармонь (духо-
вой язычковый музыкальный инструмент – 
подвижные меха с двумя дощечками, снаб-
женными клавиатурой). Qarmon zərə играть 
на гармони.

QARMONİ прил. гармонный: 1. относящий-
ся к гармони; 2. свойственный гармони. Ustaj 
qarmoni гармонный мастер.

QARMONCİ см. qarmonzərəgor; qar mon qy-
csox.

QARMONQYCSOX сущ. мастер, делающий 
гармоники.

QARMONZƏRƏGOR сущ. гармонист (тот, 
кто играет на гармони, гармошке). 

QARNİTUR сущ. гарнитур (полный набор, 
комплект предметов). Qarnitur mebeli мебель-
ный гарнитур.

QARNİZON сущ. гарнизон (военные части, 
расположенные постоянно или временно в 
каком-л. населенном пункте, закрепленном 
районе, крепости).
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QARNİZONİ прил. гарнизонный: 1. относя-
щийся к гарнизону; 2. принадлежащий гарни-
зону. Gospital qarnizoni гарнизонный госпи-
таль.

QASTRİT сущ. мед. гастрит (воспаление сли-
зистой оболочки желудка).

QASTROL сущ. гастроль (выступление, 
спектакль приезжей труппы, артиста). Ə qast-
rol omorə прибыть на гастроли.

QASTROLJOR сущ. гастролёр, гастролёрша: 
1. артист (артистка), прибывший на гастро-
ли; 2. перен. недобр. тот, кто часто меняет место 
работы, место жительства и т. п. в поисках 
лёгкого заработка.

QASTRONOM сущ. гастроном (магазин с 
широким ассортиментом продовольствен-
ных товаров, гастрономический магазин). 

QASTRONOMİ прил. гастрономический: 1. 
относящийся к гастроному; 2. свойственный 
гастроному.

QAUPVAXT сущ. гауптвахта (помещение 
для содержания под арестом военнослужа-
щих).

QAZ сущ. газ: 1. агрегатное состояние ве-
щества; 2. горючее газообразное вещество, 
употребляемое для отопления, освещения, в 
качестве двигательной силы и т. п. Qaz baloni 
баллонный газ; qaz kurabirə скопление газа.<> 
Qazy nyştə ən ki расстраиваться, расстроиться, 
падать, пасть духом.

QAZDƏRİ прил. с газом, газовый, газирован-
ный. Qazdərijə ov газированная вода.

QAZİ прил. газовый. Balon qazi газовый бал-
лон, ləmpəj qazi газовая лампа, pilətəj qazi газо-
вая плита, turbin qazi газовая турбина.

QAZLY то же, что qazdəri.
QAZNƏDƏRİ прил. без газа, негазирован-

ный. Qaznədərijə ov негазированная вода.
QAZON сущ. газон (площадка в саду, сквере 

с коротко и ровно подстриженной травой).
QAZSYZ то же, что qaznədəri.
QEJRƏT сущ. разг. 1. честь (моральное, про-

фессиональное, социальное и т. п. достоин-
ство, вызывающее уважение к самому себе). 
Qejrətə vir soxtə потерять честь; 2. храбрость, 
смелость, решимость, мужество. Qejrəty nəs 
rasirə смелости не хватает у кого, мужества не 
хватает.

QEJRƏTDOR то же, что qejrətmənd.
QEJRƏTKƏŞ то же, что qejrətmənd.

QEJRƏTKƏŞİ то же, что qejrətməndi.
QEJRƏTLY то же, что qejrətmənd.
QEJRƏTLYJİ то же, что qejrətməndi.
QEJRƏTMƏND прил. 1. честный (не запят-

нанный чем-л. предосудительным, не опоро-
ченный чем-л.); 2. отстаивающий свою или 
чью-л. честь, достоинство; 3. смелый, хра-
брый, мужественный.

QEJRƏTMƏNDİ сущ. 1. честность (честное 
поведение, отношение к чему-л.); 2. смелость, 
храбрость, мужество.

QEJRƏTSYZ то же, что biqejrət.
QEJRƏTSYZİ то же, что biqejrəti.
QƏBƏR сущ. волдырь, пузырь;
QƏBƏR-QƏBƏR прил. покрытый волдыря-

ми, с волдырями.
QƏBƏRLY то же, что qəbər-qəbər.
QƏBLƏ сущ. 1. родитель одного из супру-

гов в отношении родителей другого супруга; 
сват, сватья; 2. см. xysyr.

QƏBLƏJƏTİ сущ. связи, отношения между 
родителями супругов.

QƏBLƏJİ см. qəbləjeti.
QƏBRYSTY сущ. прост. кладбище.
QƏBYR устар. то же, что qovrə.
QƏCƏQ сущ. 1. разбойник, бандит, бандит-

ка; 2. беглец. Qəcəq birə стать, быть беглецом; 
3. контрабандист, контрабандистка; 4. перен. 
тот, кто избегает встречи с кем-л.

QƏCƏQİ I сущ. разбой (нападение с целью 
ограбления, сопровождаемое насилием, ино-
гда убийством); II прил. 1. разбойничий, раз-
бойнический. Dəstəj qəcəqi разбойничая бан-
да; 2. контрабандный. Mol qəcəqi контрабанд-
ный товар; qəcəqi soxtə заниматься разбоем; 
III контрабанда (тайный провоз или перенос 
через государственную границу запрещен-
ных или облагаемых пошлиной товаров, цен-
ностей и т. п.). 

QƏCOR сущ. щепка, щепа (тонкая пластин-
ка дерева, отколотая или отколовшаяся вдоль 
волокон). Xyşqə qəcor сухая щепка; 2. лучина 
(тонкая щепка сухого дерева). 

QƏÇ I сущ. разг. вражда (недоброжелатель-
ные, неприязненные, проникнутые ненави-
стью отношения и действия). II прил. стропти-
вый (упрямый, любящий поступать напере-
кор кому-, чему-л.); ə qəç oftorə ə kirəvo 1. вра-
ждовать с кем-л., быть противником кого-л.; 
2. идти наперекор кому-, чему-л.
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QƏÇƏLƏ сущ. зоол. сорока (птица сем. во-
роновых с длинным хвостом и черно-белым 
оперением); 2. слишком болтливый человек.

QƏÇƏRİHO сущ. истор. каджары (тюркское 
племя, позднее крупная этнографическая 
группа, живущая в Северном Иране).

QƏD1 сущ. 1. внутренность: 1) простран-
ство внутри чего-л. Gəd vogun внутренность 
вагона; 2) ядро, сердцевина (внутренняя, 
покрытая скорлупой, оболочкой часть пло-
да, зерна, семени). Qəd qərəbəc ядро ореха; 
3. начинка (то, чем начинено что-л.). Qədy 
qərəbəcijə konfetho конфеты с ореховой начин-
кой; qədyrə təmiz soxtə ən cyrə потрошить (о 
рыбе, птице и т. п.), ə qəd imu среди нас.

QƏD2 сущ. 1. слой. Ħoft gəd семь слоев; qədhoj 
ən çilid слои льда; 2. раз (в сочетании с числит.). Ə 
şəhər odomi gy qəd zijod biri в городе населения 
стало в два раза больше.

QƏD3 I сущ. сгиб; складка (на ткани, бумаге 
и т. п.). Qəd birə 1. нагибаться, нагнуться, на-
клоняться, наклониться, гнуться, сгибаться, 
согнуться. Dorho əz vorvori ədət qəd birə дере-
вья гнутся от ветра; 2. искривляться, искри-
виться. Mix qəd biri гвоздь искривился; 3. кре-
ниться. Ə jon qəd birə крениться в сторону; 
4. ə pişoj ən ki, cy преклониться, преклоняться 
перед кем, чем; qəd soxtə сгибать; складывать, 
согнуть; II прил. 1. мятый, измятый, смятый, 
помятый. Qədə kapot помятый капот, qədə 
simovor mysi помятый медный самовар. 

QƏDBƏQƏD нареч. слоями (в виде слоев), 
по слоям, слой за слоем.

QƏDBUŞ прил. полый, пустой, пустотелый.
QƏDDUVORİ прил. внутристенный; про-

веденный, находящийся под штукатуркой (о 
трубах, электрических проводах и т. п.).

QƏDƏQƏ сущ. поручение: 1. процесс дей-
ствия по значению глаг. qədəqə zərə поручить; 
2. дело, порученное кому-л. для выполнения; 
задание; Korhorə ə cykləji birormə qədəqə zərym 
я поручил дела младшему брату; 3. обязатель-
ство нести ответственность за другое лицо, 
его действия; поручительство. Ⱨəjilə ə mə 
qədəqə zərət ребенка поручили мне.

QƏDƏQƏD прил. мятый, перемятый, сильно 
измятый. Qədəqəd birə стать измятым, помя-
тым, перемятым; qədəqəd soxtə измять сильно.

QƏDƏH сущ. 1. глиняный кувшин с узким 
горлышком; 2. горлан, кринка, крынка; 3. ма-

ленький глиняный горшок, используемый в 
качестве присосных банок. Qədəh vənorə ста-
вить присосные горшки.

QƏDƏHLƏ сущ. уменьш. кувшинчик, горшо-
чек.

QƏD-QUD разг. то же, что qədəqəd.
QƏDİ сущ. 1. состояние мятого, помятого, 

измятого; 2. вмятина (мятое место, вдавлен-
ное место, вдавлина). 

QƏDİM прил. древний: 1. существовавший 
или возникший в отдалённом прошлом, очень 
давний; 2. очень старый.

QƏDO сущ. недуг, болезнь; невзгоды, беда. 
Ə dust omorənijo qədohorə ə sər dyşmə nyjystə от-
вести беду от друга и навлечь её на врага.<> 
Qədoj ty ə sinəjmə употребляется при выраже-
нии благодарности, в знак уважения; qədojtyrə 
vəgirom 1. пусть твои невзгоды станут моими; 
2. перен. миленький, родненький, милый, доро-
гой! 

QƏDO-BOLƏ сущ. беда, бедствие, напасть, 
несчастье, превратности судьбы. Qədo-bolə əz 
ty dur gərdo Да сохранит тебя Бог!

QƏDOVƏGİ сущ. человек, который заявляет 
о готовности взять на себя все беды, болезни 
и другие невзгоды кого-л.

QƏDTAZA прил. совершенно новый, неис-
пользованный.

QƏDYR сущ. 1. достоинство, значение, цена; 
2. уважение. Qədyr govləjirə danystə знать цену 
свободе; qədyryrə danystə ən kirə, ən cyrə знать 
цену кому, чему; оценивать, оценить чьи-л. за-
слуги по достоинству.

QƏDYRDAN I сущ. ценитель (тот, кто умеет 
ценить что-л.; знаток); II прил. 1. признающий 
достоинства, знающий цену (кому-, чему-л.); 
ценящий; 2. благодарный; признательный. 

QƏDYRDANİ сущ. 1. признание достоинств: 
знание цены; высокая оценка; 2. благодар-
ность, признательность.

QƏDYR-QİMƏT сущ. 1. цена, достоинство 
(обобщённо). Qədyr-qimətyrə danystə ən kirə, ən 
cyrə знать цену кому, чему; 2. почёт и уваже-
ние.

QƏDYRMƏND прил. дорогой, ценный, до-
стойный уважения. Qədyrməndə odomi до-
стойный уважения человек.

QƏDYRNƏDAN прил. неблагодарный: 1. не 
проявляющий благодарности за оказанные 
услуги, добро; 2. не знающий цены, достоин-
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ства кого-, чего-л. Qədyrnədanə odomi неблаго-
дарный человек. 

QƏFƏ сущ. устар. то же, что kofe.
QƏFƏDON сущ. 1. сосуд, банка для хране-

ния кофе; 2. кофейник (сосуд для варки кофе).
QƏFƏS сущ. 1. клетка. Qəħəs quşi клетка для 

птиц; 2. перен. тюрьма, кутузка. <> Ə qəfəs 
dəşəndə сажать, посадить за решетку, зато-
чить, лишать, лишить свободы; qəħəsə xuno 
как тюрьма; как гроб (о тесном помещении).

QƏ-QƏ сущ. гогот (крик гусей).
QƏQƏJ сущ. ласк. сестра, старшая сестра.
QƏHBƏ сущ. проститутка (женщина, зани-

мающаяся проституцией).
QƏHBƏJİ сущ. проституция (продажа жен-

щинами своего тела с целью добыть средства 
к существованию, а также с целью личного 
обогащения).

QƏHBƏXUNƏ сущ. публичный дом (заве-
дение, где живут и принимают посетителей 
проститутки); дом терпимости.

QƏHƏT сущ. 1. нехватка; 2. неуражай, не-
дород из-за бездождья, засухи. <> Ə sərty gof 
qəhəti? не нашёл другого слова, ничего больше 
сказать? ə sərty kor qəhəti? другого занятия нет, 
что ли?, больше заняться нечем? 

QƏHƏTİ сущ. 1. неурожай, недород. Qəhəti 
ən gəndym неурожай пшеницы; 2. недостаток, 
нехватка чего-л. нужного.

QƏH-QƏH I звукоподр. межд. ха-ха!; II в знач. 
сущ. ха-ха (громкий смех, хохот). Qəh-qəh 
kəşirə хохотать, расхохотаться, захохотать.

QƏHQƏHƏ сущ. ха-ха, хохотание, хохот. Guş 
kar soxtənijo qəhqəhə оглушительный хохот.

QƏHR сущ. обида (чувство, вызванное не-
справедливым оскорблением, огорчением). 
Qəhr doştə быть в обиде на кого; 2. неприязнь 
(нерасположение, недружелюбное, враж-
дебное отношение к кому-, чему-л.; 3. гнев: 
1) ярость, возмущение; 2) редко наказание. 
Qəhrə vədəşəndə əz ki наказать кого; 4. зло, зло-
ба, злость. Qəhr xyştərə ə sər ən kinigə tihi soxtə 
срывать зло на ком; 5. ə qəhrəvo нареч. 1) гнев-
но, сердито, хмуро, мрачно. Ə qəhrəvo gof soxtə 
гневно говорит; 2) насильно, силой, по при-
нуждению. Ə qəhrəvo vəgyrdə взять насиль-
но.<> Ə qəhr oftorə упорствовать, упрямиться, 
заупрямиться; идти наперекор, делать назло, 
из принципа; qəhr soxtə: 1. гневаться, прихо-
дить в ярость; дуться, сердиться, хмуриться.

QƏHRİ I прил. рассердившийся, поссорив-
шийся, находящийся в ссоре. II сущ. рассер-
дившийся, поссорившийся (о человеке, нахо-
дящемся в этом положении). Qəhriho duz birət 
поссорившиеся помирились; u əz mə qəhrini 
он со мной в ссоре. Qəri birə поссориться, 
обижаться; qəhri soxtə 1. обидеть, злить кого; 
2. поссорить кого с кем.

QƏHRİJİ сущ. размолвка, разлад между 
кем-л. 

QƏJCİ сущ. ножницы (инструмент или ма-
шина с рабочим органом в виде двух ножей, 
совместным встречным действием которых 
проводится резание чего-л.).

QƏJCİJİ прил. ножничный: 1. относящийся 
к ножницам; 2. принадлежащий ножницам.

QƏJCİNƏVİNİRƏ прил. 1. новый, нетрону-
тый (о материи); 2. никогда не стриженный.

QƏJQU сущ. 1. забота: 1) хлопоты, озабо-
ченность, беспокойство, волнение, тревога; 2) 
уход, попечение, внимание; 2. ласка, милосер-
дие. <> Qəjqu burbundə ə ki проявлять заботу 
о ком, окружать заботой кого, уделять особое 
внимание кому; qəjqujyrə kəşirə заботиться о ком.

QƏJQUKƏŞ прил. заботливый, отзывчивый, 
озабоченный, беспокойный. Qəjqukəşə xəhər 
заботливая сестра.

QƏJQUKƏŞİ сущ. заботливость, отзывчи-
вость, озабоченность, обеспокоенность.

QƏJİL сущ. 1. бревно: очищенный от веток 
и без верхушки ствол большого дерева или 
часть такого ствола; 2. жердь (тонкий, длин-
ный ствол срубленного дерева, очищенный 
от ветвей); 3. перен. разг. тупой, глупый или не-
чуткий человек. 

QƏJİLLƏ сущ. уменьш. ласк. бревнышко.
QƏJİŞ сущ. 1. ремень, пояс из кожи; 2. ре-

мень из кожи для увязывания и переноски 
вещей. Qəjiş ən tufang ремень винтовки; 3. ре-
мень для передачи движения от одного шкива 
другому. 

QƏJİŞƏBUQƏ прил. разг. жилистый, мускули-
стый, очень крепкий (о худом, но выносливом 
человеке).

QƏJİŞƏBUQƏJİ сущ. мускулистость, жили-
стость (о худом, но выносливом человеке).

QƏJİŞİ прил. ременный: 1. относящийся к 
ремню; 2. сделанный из ремня или ремней.

QƏJLO сущ. гайло (кушанье, приготовленное 
из тыквы, баклажана, некоторых трав с мясом 
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или без него). Qəjloj isponoqi гайло из шпината 
(национальное блюдо евреев Кавказа: жарен-
ный в масле с луком тушеный шпинат).

QƏJLOJİ прил. предназначенный для приго-
товления qəjlo.

QƏJLON сущ. 1. трубка (прибор для куре-
ния, состоящий из мундштука и чашечки для 
накладывания табака), чубук; 2. кальян (ку-
рительный прибор, в котором табачный дым 
очищается, проходя через воду. Qəjlon kəşirə 
курить трубку, кальян.

QƏJMOQ сущ. 1. сливки: 1) верхний, густой 
и жирный отстой молока; 2) пенка (плёнка, 
образующаяся на поверхности остывшего 
молока, сливок); 3. перен. лучшая часть чего-, 
кого-л.; 2. сметана (молочный продукт, полу-
чаемый из сливок путем их сквашивания). <> 
Qəjmoqə xuno подобный сметане, очень вкус-
ный; qəjmoqyrə vəgyrdə снимать, снять сливки, 
взять лучшую часть чего-л.

QƏJMOQİ прил. сливочный: 1. сделанный из 
сливок; 2. имеющий вкус сливок.

QƏJSƏR I сущ. истор. кесарь, цезарь (импе-
раторский титул в Священной Римской им-
перии и в германской империи, а также лицо, 
носившее этот титул); 2. упрямец, упрями-
ца; II прил. 1. упрямый, настойчивый, упор-
ный. Qəjsərə odomi упрямый человек; 2. стре-
мящийся добиться своего вопреки здравому 
смыслу; 3. несговорчивый; 4. стойкий (такой, 
который не откажется от своих убеждений). 

QƏJSƏRİ I прил. 1. кесарев (принадлежащий 
кесарю); 2. кесарский: 1) относящийся к ке-
сарю; 2) принадлежащий кесарю; II сущ. 1. ти-
тул кесаря; 2. упрямство, упорство, настойчи-
вость. Qəjsəri soxtə упорствовать, твёрдо сто-
ять на своём.

QƏJSİ сущ. абрикос: 1. плодовое дерево сем. 
розоцветных; 2. плод этого дерева. Xyşkə qəjsi 
курага (сушеные абрикосы без косточек).

QƏJSİJİ прил. абрикосовый: 1. относящий-
ся к абрикосу. Dor qəjsiji абрикосовое дерево; 
2.  приготовленный из абрикосов, абрикос-
ный. Miroboj qəjsiji абрикосовое варенье.

QƏJTOQİ I сущ. гайтаги: 1. мотив азербайд-
жанского народного танца; 2. танец на этот 
мотив; II прил. кайтагский. Dialekt qəjtoqi кай-
такский диалект (один из диалектов языка 
джуури).<> Əz şori qəjtoqi vəçəstə плясать от 
радости. 

QƏJTON сущ. 1. шнур, шнурок, гайтан (кру-
чёная или плетёная тонкая верёвка из мягкой 
пряжи); 2. окантовка, кант, канитель, позу-
мент (вшитый цветной шнурок по краю или 
шву одежды). 

QƏJTONBOF сущ. ткач, ткущий гайтан, 
шнуры, канитель, позументы.

QƏJTONİ прил. гайтанный, гайтановый, шну-
ровой.

QƏJTONLY то же, что qəjtonvəri. 
QƏJTONNƏVƏRİ прил. без гайтана, без шну-

ра. 
QƏJTONSYZ то же, что qəjtonnəvəri.
QƏJTONVƏRİ прил. гайтанный, с гайтаном, 

со шнуром.
QƏL сущ. объятие (движение или положе-

ние рук, охватывающих кого-л. для ласки, вы-
ражения дружеских чувств). Qəl gyrdə kirə за-
ключить в объятия кого.

QƏLƏ сущ. 1. крепость. Qələj Dərbənd дер-
бентская крепость; 2. замок (дворец, кре-
пость феодала); 3. разг. тюрьма. Ə qələ dəşəndə 
посадить в тюрьму; 4. назание Губы (города в 
Азербайджане) в обиходе местных евреев.<> 
Səxtə qələ надежная защита, охрана.

QƏLƏBƏNDİ сущ. устар. 1. крепость (укре-
пленное место с долговременными оборо-
нительными сооружениями; 2. заключение в 
крепости; 3. надёжная защита.

QƏLƏCƏ сущ. небольшой замок.
QƏLƏJ сущ. 1. олово (химический элемент, 

мягкий серебристо-белый металл, приме-
няемый для пайки, лужения, приготовления 
сплавов и т. п.); 2. луда (сплав олова со свин-
цом для лужения), полуда. Qələj dorə лудить 
(покрывать поверхность металлического из-
делия полудой для предохранения от корро-
зии).

QƏLƏJCİ сущ. лудильщик (тот, кто занима-
ется лужением).

QƏLƏJCİJİ I прил. лудильный (связанный с 
лужением): II сущ. занятие, профессия лудиль-
щика.

QƏLƏJDORƏ I прил. вылуженный, полужен-
ный, лужёный. Qələjdorə qob лужёная посуда. 
II сущ. лужение.

QƏLƏJİ прил. оловянный: 1. относящийся к 
олову; 2. состоящий из олова, содержащий в 
себе олово; 3. сделанный, изготовленный из 
олова.
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QƏLƏM сущ. 1. ручка. Ə qələmovo nyjystə 
писать ручкой; 2. перо: 1) орудие для пись-
ма с чернилами; 2) орудие для письма как 
символ писательского труда, профессии пи-
сателя. Ə qələm ən xyştərəvo ə qulluq xəlq birə 
пером служить народу; 2. тонкий черенок 
для прививки. Qələm zərə черенковать. <> 
Ə qələm dorə kirə, cyrə cytam создавать мне-
ние (хорошее или плохое); qələm kəşirə: 1. 
вычеркнуть, вычеркивать, зачеркивать, за-
черкнуть; 2. не упоминать; qələm nyjysyhorə 
qilinç ni büru что сделает перо, того не сде-
лает меч; что написано пером, того не вы-
рубишь топором; odomi ən qələm писатель, 
пишущий; səħib qələm человек, обладающий 
хорошим слогом.

QƏLƏMDAŞ сущ. карандаш: 1. тонкая па-
лочка графита, сухой краски и т. п., обычно 
вделанная в деревянную оправу и употребля-
емая для письма, черчения и рисования; Savzə 
qələmdaş зелёный карандаш; 2. предмет, ис-
пользуемый для гримирования и в космети-
ческих целях. 

 QƏLƏM-DİVİT сущ. письменный прибор 
(ручка и чернильница).

QƏLƏMƏ1 прил. островерхий, с острым вер-
хом. Pəpəx qələmə папаха с острым верхом.

QƏLƏMƏ2 сущ. бревно или жердь.
QƏLƏMİ прил. черенковый. Plantasijaj qələmi 

черенковая плантация.
QƏLƏMTUM сущ. семена кенафа.
QƏLƏŞONİ сущ. замок (укрепленное жили-

ще – дворец и крепость феодала).
QƏLƏT I сущ. ошибка (неправильность 

в действиях, мыслях). II прил. ошибочный. 
Qələtə kor ошибочный поступок, ошибочное 
дело. <> Qələt birə 1. допустить, допускать 
ошибку; 2. перен. быть не в себе; qələt nə sox 
разг. не смей, не делай глупости, не глупи; qələt 
soxtə 1. совершить, совершать глупость; 2. 
ошибаться, ошибиться.

QƏLƏTİ сущ. 1. ошибка, ошибочность, не-
точность. Qələti gofhoj ən u məⱨlym bisto оши-
бочность его слов стала очевидной; 2. по-
грешность в написании слова. Qələtihorə 
duzsoxtə исправление ошибок.

QƏLİFO сущ. нечисть: 1. нечистая сила, ле-
шие, домовые и т. п. 2. перен. недостойные, 
презренные люди, олицетворяющие собою 
все тёмное, жестокое, враждебное.

QƏL-MOC сущ. объятие с поцелуем. Qəl-moc 
soxtə обнимать и целовать.

QƏLPƏ сущ. осколок: 1. отколовшийся ку-
сок какого-л. твёрдого предмета; 2. кусок сна-
ряда или бомбы, отколовшийся при взрыве; 
2. перен. остаток, оставшаяся часть чего-л.

QƏLPƏ-QƏLPƏ нареч. кусками, осколками, 
частями. Qəlpə-gəlpə rixtə отпадать кусками, 
отваливаться, осыпаться (о штукатурке, кра-
ске и т. п.).

QƏLPƏJİ прил. осколочный: 1. относящийся 
к осколку. Qranat qəlpəji осколочная граната; 
2. полученный в результате поражения оскол-
ками; jaraj qəlpəji осколочная рана.

QƏLXƏN сущ. 1. щит: 1) истор. предмет ста-
ринных воинских доспехов для защиты от 
ударов. Corkynçə qəlxən прямоугольный щит; 
2. перен. приспособление, предохраняющее от 
чего-л.<> Qəkxən birə əri ki, əri cy быть защит-
ником, защищать, защитить кого-, что-л.

QƏLXƏNİ прил. щитовой: 1. относящийся 
к щиту; 2. сделанный из щитов; 3. имеющий 
щит.

QƏLXƏNLƏ сущ. уменьш. ласк. щитик.
QƏM сущ. ворох, пачка, куча (большое коли-

чество, скопление чего-л.). Jə qəm koqoz куча 
бумаги.

QƏMİŞ сущ. 1. камыш (высокое многолет-
нее водное растение семейства осоковых); 
2. тростник (высокое травянистое многолет-
нее растение сем. злаковых). 3. перен. надое-
дала, надоеда, зануда, зуда, докучливый чело-
век. <> Əz mə qəmiştyrə kəş! отстань от меня! 
отвяжись! Qəmiş birə: 1. быть назойливым, 
докучливым, приставать с ножом к горлу; 2. 
не отвязаться; qəmiş vənorə: 1. мешать, поме-
шать , создавать, создать препятствие кому-л. 
2. надоедать, докучать, назойливо приставать, 
привязываться, придираться; qəmiş xyştərə 
kəşirə: 1. сматывать удочки; проваливать; 2. 
отвязаться, отстать, оставить в покое.

QƏMİŞİ I сущ. перен. 1. назойливость; 2. ка-
мышовые заросли, местность, заросшая ка-
мышом, тростником; II прил. 1. тростнико-
вый, камышовый: 1. относящийся к тростни-
ку, камышу; 2. изготовленный, сделанный из 
тростника, камыша. Bun qəmişi тростниковая 
кровля, capar qəmişi камышовая перегородка; 
3. полученный, образовавшийся из тростни-
ка. Şəkər qəmişi тростниковый сахар. 
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QƏNCUR сущ. 1. кровоподтёк, синяк; 
2.  простуда, воспаление легких. Qəncur birə: 
1. заболеть простудой, простудиться; 2. забо-
леть воспалением лёгких.

QƏNCURBİRƏ I сущ. заболевание просту-
дой, воспалением лёгких; II прил. заболевший 
простудой, воспалением лёгких. 

QƏNÇUQ I сущ. сука: 1. самка собаки, а 
также животных сем. собак; 2. грубо-прост. 
употребляется как бранное слово; II прил. пе-
рен.1.  подлый, вероломный; 2. распутный; 
предатель.

QƏNÇUQİ сущ. вульг. вероломство, подлость, 
предательство.

QƏNDƏ прил. 1. плохой, скверный, дурной, 
неприятный, гадкий; 2. худой, тощий. Qəndəjə 
gov тощая корова.

QƏNDİL1 сущ. уст. 1. люстра, канделябр; 2. 
светильник, лампада; 3. большие свечи.

QƏNDİL2 сущ. кандиль (сорт яблок удлинён-
ной формы).

QƏNDİLİ прил. устар. относящийся к люстре, 
канделябру. Şəⱨəmhoj qəndili свечи, вставлен-
ные в люстру, в канделябр.

QƏNƏP сущ. бот. 1. кенаф (травянистое рас-
тение сем. мальвовых, волокно которого ис-
пользуется в качестве текстильного сырья); 
2. конопля (высокое травянистое растение, 
из стеблей которого изготовляют пеньку, а из 
семян добывают масло).

QƏNƏPİ прил. 1. конопляный; 2. пеньковый. 
Duvoləj qənəpi пеньковая верёвка.

QƏNƏT сущ. 1. крыло: 1) орган летания у 
птиц и насекомых. Qənət ən quş крыло птицы, 
qənət zərə взмахивать крыльями; 2) приспосо-
бление по виду и назначению напоминающее 
крыло птицы. Qənət ən samalut крыло самолёта.  
<> Ə zir qənəty dəbirə ən ki быть под крылыш-
ком (под защитой, под покровительством) у 
кого-л., под эгидой чьей; qənətyrə xyrd soxtə 
обескрылить, подрезать крылья (лишить 
опоры).

QƏNƏTİ прил. крыльевой (относящийся к 
крылу).

QƏNƏTLY то же, что qənətvəri.
QƏNƏTNƏVƏRİ прил. бескрылый: 1. не име-

ющий крыльев. Qənətnəvərijə quş бескрылая 
птица; 2. перен. лишённый творческой фанта-
зии, воодушевления.

QƏNƏTSYZ то же, что qənətnəvəri.

QƏNƏTVƏRİ прил. крылатый: 1. имеющий 
крылья. Qənətvərijə muçinə крылатый муравей; 
2. перен. о помыслах: вольный, свободный. 
Qənətvərijə vojgəho крылатые мечты.

QƏNİM сущ. 1. противник, ненавистник; 
2.  губитель, мучитель; 3. перен. гроза кого, 
чего. <> Qənimy birə ən ki 1. быть противни-
ком кого, чего; 2. быть губительным для кого, 
чего; nun mərə qənim gərdo, əgər... чтоб я пода-
вился, если…; nun mə tyrə qənim gərdo чтоб 
мой хлеб стал тебе поперёк горла.

QƏNORƏ сущ. доска или балка с крюками 
(для подвешивания мясных туш). Ə qənorə 
vənorə (voşəndə) 1. подвешивать на крюк; 
2.  разг. срамить, позорить, пригвождать к по-
зорному столбу.

QƏNOV сущ. канава (неглубокий и неширо-
кий ров).

QƏNŞƏR редко, то же, что pişo.
QƏR звукоподр. карр! (крик вороны). Qər 

soxtə (zərə) каркать, кричать, издавать звуки, 
похожие на «карр».

QƏRBOL сущ. решето (хозяйственная ут-
варь в виде деревянного обода, на который 
натянута сетка, служащая для просеивания 
зерновых). Qərbol zərə просеять через реше-
то что.

QƏRBOLBOF сущ. мастер, изготавливаю-
щий решето.

QƏRBOLİ1 прил. 1. решётный: 1) относя-
щийся к решету; 2) снабженный решетом: 
2. решетообразный (напоминающий решето, 
похожий на решето).

QƏRBOLİ2 сущ. сетка (один из отделов же-
лудка жвачных животных).

QƏRCƏJİ I прил. карчагский. Məħələj qərcəji 
карчагский квартал (в Красной Слободе, где 
поселились выходцы из села Карчаг Дагеста-
на); II сущ. житель этого квартала.

QƏRD сущ. 1. долг: 1) то, что взято взаймы, 
в кредит. Ə qərd dəşəndə kirə заставить влезть в 
долги; ə qərd vəgyrdə брать в долг; qərdə bəxşirə 
простить долг; qərdə vəgərdundə расплатиться с 
долгами, вернуть долг; qərd soxtə делать долги, 
задолжать; 2) обязанность (круг действий, воз-
ложенных на кого-л.); 2. юрид. заем (получение 
в долг ценностей на определённых условиях). 

QƏRDİ I сущ. задолженность (наличие дол-
га). Qərdirə dorə погасить задолженность; 
II прил. долговой (относящийся к долгу). 
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QƏRDXUND сущ. должник (тот, кто взял 
в долг у кого-л., должен или обязан кому-л. 
чем-л.), должница. Mərə əz xyştə qərdxund ħisob 
soxit считайте меня своим должником (я вам 
очень обязан). <> Qərdxund birə быть в долгу 
перед кем-л.; qərdxund mundə остаться в дол-
гу перед кем; qərdxund nə mundə не остаться в 
долгу; qərdxund soxtə 1. сделать должником; 2. 
обязывать кого.

QƏRDXUNDİ сущ. 1. положение должника; 
2. состояние обязанного что-л. сделать; 3. со-
стояние задолжника. 

QƏRƏBƏC сущ. грецкий орех: 1. крупное 
дерево (высотой до 30 м.) семейства орехо-
вых; 2. плод этого дерева со съедобным ядром 
в твердой оболочке. Qərəbəc xyrd soxtə щёлкать 
орехи.

QƏRƏBƏC-QƏRƏBƏC сущ. название игры в 
орешки: их закатывают с определённого рас-
стояния в небольшую ямку; выигрывает тот, 
кто больше закатит.

QƏRƏBƏCİ прил. ореховый (о грецком оре-
хе): 1. относящийся к ореху; 2. состоящий 
из деревьев ореха. Boqhoj qərəbəci ореховые 
плантации; 3. сделанный, приготовленный из 
ореха. Miroboj qərəbəci ореховое варенье.

QƏRƏBƏCİHO сущ. название местности, где 
жили евреи около 700 лет и откуда пересели-
лись в село Кулкат. 

QƏRƏCİ I сущ. 1. цыган, цыганка (предста-
витель народности, живущей кочевыми груп-
пами). Balaj qərəci: а) цыганёнок, цыганёнка; 
б) шутл. чумазый ребёнок; 2. нищий (тот, кто 
выклянчивает, выпрашивает); II прил. жадный, 
скупой. <> Qərəcirə xuno zivistə жить как цы-
ган.

QƏRƏCİJİ I прил. цыганский (относящий-
ся к цыганам, к их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у цыган). Zuvun qərəciji цыганский 
язык; II сущ. 1. жизнь, занятие цыган; 2. перен. 
жадность; 3. склонность к скандалам. Qərəciji 
soħtə 1. вести цыганскую жизнь; 2. выпраши-
вать, выклянчивать; 3. шуметь, кричать, зака-
тывать истерику.

QƏRƏQƏÇİL прил. цепкий: 1. крепко хвата-
ющий, цепляющийся. Qərəqəçilə məjmu цеп-
кая обезьяна; 2. перен. очень упорный, не от-
ступающий от чего-л. намеченного. Qərəqəçilə 
xosijət цепкий характер.

QƏRƏQƏÇİLİ сущ. цепкость; 2. перен. упор-
ство (свойство не отступающего от что-л. на-
меченного).

QƏRƏQƏTRƏ пренебр. то же, что tərətəⱨədi.
QƏRƏNTU I сущ. мрак: 1. полное отсут-

ствие света, тьма, темнота. Ə qərəntu dəmundə 
погрузиться во мрак); 2. перен. безотрадность, 
безысходность, тоска. Ⱨymyry qərəntu giroşti 
жил во мраке; II прил. мрачный: 1. погружен-
ный во мрак, окутанный мраком, тёмный. 2. 
перен. грустный, печально угрюмый. Qərəntujə 
zindəguni мрачная жизнь. 

QƏRƏNTUJİ сущ. мрачность: 1. свойство 
по знач. прил. qərəntu мрачный; 2. угрюмость, 
грусть, отсутствие чего-л. радостного, свет-
лого.

QƏRƏŞYQƏMO разг. пренебр. то же, что 
tərətəⱨədi.

QƏRƏVOŞ сущ. устар. прислуга, служанка.
QƏRƏVUL сущ. 1. караул, вооружённая ох-

рана, стража. Qərəvul norə выставить, приста-
вить караул, qərəvul pojistə əri ki, əri cy стоять 
на страже кого, чего; 2. караульщик, сторож. 
Qərəvul ən tuku сторож магазина.

QƏRƏVULİ I сущ. служба, обязанности ка-
раульщика, сторожа. Qərəvuli soxtə работать 
караульщиком; II прил. караульный: 1. отно-
сящийся к караулу. Budkəj qərəvuli караульная 
будка; 2. принадлежащий караулу. 

QƏRƏZ сущ. 1. цель; тайное намерение; 2. 
прицел (наводка на цель), прицеливание; 
qərəz gyrdə целиться, нацелиться, прицелить-
ся, целить: 1. метясь, направить оружие на 
кого-, что-л.; 2. настраиваться, готовиться 
сделать что-л.

QƏRƏZİ сущ. недоброжелательство, злона-
меренность, злоба.

QƏRƏZİNƏ прил. меткий: 1. точно попадаю-
щий в цель, верно направленный в цель; 2. пе-
рен. выразительно и точно подмечающий, на-
зывающий суть чего-л. Qərəzinəjə dəs меткая 
рука; qərəzinəjə cumho верный глаз.

QƏRQ прил. затопленный; тонущий, погру-
жённый. Qərq birə 1. тонуть, утонуть; погру-
жаться; 2. перен. погружаться, погрузиться во 
что. Ə fikir qərq birə погрузиться в думы; qərq 
sox tə 1.  топить, утопить, потоплять, пото-
пить, затоплять, затопить, погружать. Gə mi-
hoj dyşmərə qərq soxtə топить вражеские кораб-
ли; 2. губить.
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QƏRQBİRƏ I сущ. 1. затопление, потопле-
ние, утопление; 2. погибель, исчезновение; 
II прил. затопленный, потопленный, утоплен-
ный, погружённый в воду. Qərqbirə gəmiho по-
топленные корабли; 2. погибший, исчезнув-
ший. Qərqbirə dijho исчезнувшие села. 

QƏRQƏR сущ. грай (громкий беспорядоч-
ный птичий крик, карканье птиц).

QƏR-QƏR звукоподр. выражает карканье во-
роны.

QƏRQƏRƏ сущ. полоскание: 1. промывание 
горла; 2. средство (раствор, настой или от-
вар) для полоскания. Qərqərə gyrdə полоскать 
(горло, рот).

QƏRQƏŞƏ сущ. опасность (наступление 
или появление заметной вероятности насту-
пления нежелательных событий). Əz qərqəşə 
dur birə быть дальше от опасности.

QƏRQSOXİ сущ. потопление (процесс дей-
ствия по глаг. qərq soxtə потопить, потоплять).

QƏRQUR I звукоподр. урчанию в желудке; II 
сущ. урчание (в желудке). Qərqur soxtə урчать 
(в желудке).

QƏR-QUR сущ. разг. 1. лепет, лепетание; 2. 
галдёж, шум, гам. Qər-qur dəşəndə поднять 
шум, гам; 3. разговор на непонятном языке.

QƏRQYŞ сущ. проклятие. Qərqyş soxtə про-
клинать, посылать проклятия, предавать про-
клятию кого-л.

QƏRİB I сущ. чужеземец, иностранец, при-
шелец; 2. пришлый, посторонний человек 
(также о животном); 3. перен. чужак, чуждый 
какой-л. среде человек. Xyştərə qəribə xuno 
bərdə чувствовать себя чужаком; II прил. 1. чу-
жой, нездешний, пришлый; 2. незнакомый, 
чужой. Qəribə çigə незнакомое место; 3. оди-
нокий, сиротливый. 

QƏRİB-QURUB сущ. собир. 1. чужестранцы; 
2. чужаки.

QƏRİBİ сущ. 1. состояние (положение) чу-
жестранца: 2. одиночество; 3. чужбина (чу-
жая страна). <> Ə qəribi mundə пребывать на 
чужбине, в чужом окружении; ə qəribi oftorə 
оказаться на чужбине, в чужой стране; qəribi 
soxtə тосковать, чувствовать себя одиноким, 
соскучиться.

QƏRİŞ I прил. 1. смешанный: 1) образован-
ный путём смешения; 2) состоящий из чего-л. 
разнородного; 2. путаный, спутанный, нераз-
борчивый, беспорядочный. Qərişə mujho спу-

танные волосы; 3. комбинированный. Qərişə 
cinə смешанный корм; 4. разг. чокнутый (не 
совсем нормальный, тронутый). Qərişə odomi 
псих, чокнутый человек; II сущ. псих, чокну-
тый, помешанный человек; III послел. вместе. Ə 
miroborəvo qəriş вместе с вареньем; Qəriş birə 1. 
смешаться, перемешаться; 2. чокнуться (поме-
шаться, свихнуться); qəriş soxtə cyrə ə cyrəvo ме-
шать (круговыми движениями с помощью лож-
ки, мешалки и т. п. переворачивать или взбалты-
вать что-л.). Ə ləqərəvo qəriş soxtə мешать (сме-
шать) ложкой; qorthorə qəriş soxtə смешать кар-
ты, rənqhorə qəriş soxtə мешать, смешать краски. 

QƏRİŞBİRƏ I сущ. 1. смешение; 2. слияние 
чего с чем. Qərişbirəj ən Volqa ə... слияние Вол-
ги с…; 3. вмешательство в чьи-л. дела, отно-
шения. Ə kor ən kəs qərişbirə вмешательство в 
чужие дела; II прил. то же, что qəriş. 

QƏRİŞİ сущ.. 1. смешанность; 2. запутан-
ность, непонятность; 3. беспорядок; 4. смута, 
волнение, переполох. Jə qərişi ofto ki... начался 
такой переполох, что… 5. перен. психическое 
расстройство.

QƏRİŞMƏTİL I прил. 1. путаный, запутан-
ный; 2. неразборчивый, неясный; 3. хаотич-
ный; II нареч. 1. путано, запутанно; 2. нераз-
борчиво, неясно; 3. хаотично.

QƏRİŞNƏBİRƏ I сущ. ə cy невмешательство 
во что, отказ от вмешательства во что; II прил. 
не смешанный (состоящий из однородных 
частей, элементов, участников, не являющий-
ся помесью). 

QƏRMOQ сущ. 1. крюк (толстый металличе-
ский стержень с загнутым концом). Qərmoqə 
bəstə ввёртывание крюка; 2. багор (шест с ме-
таллическим крюком). Ə qərmoqəvo çəⱨ gyrdə 
багрить (ловить рыбу при помощи багра). <> 
Qərmoq bərdə царапать (ногтями, когтями), 
çigəj qərmoq царапина.

QƏROR сущ. терпение, выдержка. Qəror 
gyrdə: 1. успокаиваться, успокоиться; 2. оста-
новиться где-нибудь; qəror nə gyrdə нехватка 
сил, нехватка терпения.

QƏRPYZ сущ. арбуз: 1. бахчевое растение 
сем. тыквенных с большими шарообразными 
сладкими сочными плодами; 2. плод такого 
растения.

QƏRPYZİ прил. 1. арбузный: 1) относящий-
ся к арбузу; 2) приготовленный из арбузов, с 
арбузами; 2. арбузного цвета.
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QƏSOB сущ. мясник: 1. тот, кто торгует мя-
сом; 2. перен. кровожадный человек; 3. ирон. 
плохой хирург.

QƏSOBİ I сущ. 1. занятие мясника; 2. мяс-
ницкое дело. Qəsobi soxtə заниматься мясниц-
ким делом, работать мясником; II прил. мяс-
ницкий: 1. относящийся к мяснику; 2. при-
надлежащий мяснику. Kordəj qəsobi мясниц-
кий нож. <> Qəsobi soxtə разг. бить до смерти.

QƏSOBXUNƏ сущ. бойня: 1. предприятие 
по убою скота и обработке туши; 2. перен. мас-
совое убийство людей, побоище.

QƏSOS сущ. избиение: 1. причинение удара-
ми боли, нанесение увечья кому-л. Qəsos birə 
быть избитым, получить увечья; qəsos soxtə из-
бить; 2. массовое убийство. Ə Qilqot qəsos birə 
bəqdə, mundəgorho ə Qybə omorət после резни в 
Кулкате выжившие переселились в Губу.

QƏST сущ. 1. покушение, посягательство. 
Ə çun xyştə qəstsoxtə посягательство на жизнь; 
2. заговор; 3. замысел, намерение; 4. умысел. 
Qəst soxtə ə ki: 1. покушаться, совершать, со-
вершить покушение на кого-л.; 2. издевать-
ся над кем, чем; ə çun ən kinigə qəst soxtə поку-
шаться на чью-л. жизнь; ə çun xyştə qəst soxtə 
губить себя, перегружать себя; ə qəsty pojistə 
ən ki наносить вред кому-л; hic jə qəst nəbirə без 
всякого намерения, неумышленно, без опре-
делённой цели. 

QƏSTCİ сущ. 1. заговорщик; 2. террорист.
QƏSTCİJİ сущ. 1. заговор, покушение; 2. 

терроризм.
QƏST-QƏRƏZ сущ. 1. желание зла кому-л., 

недоброжелательство; 2. вражда. Ə ⱨərəj dy 
qunşi qəst-qərəz вражда между двумя соседями. 
<> Ə qəst-qərəzmə pojistəj желаешь мне зла; ты 
намерен делать мне зло.

QƏŞQƏ I сущ. звёздочка, светлое пятно на 
лбу животного; II прил. белолобый (с белой 
отметиной на лбу). Qəşqəjə ⱨəsb лошадь с бе-
лой отметиной на лбу. 

QƏŞİŞ сущ. гашиш (наркотическое возбуж-
дающее средство, получаемое из индийской 
конопли).

QƏTQƏ сущ. 1. кадка (цилиндрической фор-
мы вместилище со стенками из деревянных 
клепок, обтянутое обручами); 2. жестяная 
банка.

QƏTMƏQƏRİŞ разг. I прил. 1. бессистемный, 
беспорядочный, хаотичный; 2. путаный, за-

путанный; 3. неразборчивый; II нареч. бесси-
стемно, беспорядочно, хаотично; 2. путано, 
запутанно, неразборчиво, неясно. Qətməqəriş 
nyjystə писать неразборчиво.

QƏTMƏQƏRİŞİ разг. сущ. 1. беспорядоч-
ность, хаотичность. Qətməqərişi ən fikirho бес-
порядочность мыслей; 2. беспорядок, пута-
ница, хаос, неразбериха, ералаш.

QƏTUQ сущ. катык, варенец (заквашенное 
цельное молоко), мацони, кислое молоко; 2. 
простокваша. Qətuq zərə заквасить молоко 
(положить закваску в молоко).

QƏTUQİ прил. с катыком, варенцом, про-
стоквашей; 2. из-под катыка (о посуде). 

QƏTUQFURUX сущ. продавец кислого мо-
лока (простокваши, катыка).

QƏTYR сущ. 1. мул (помесь осла с кобылой); 
2. лошак (помесь жеребца и ослицы).

QƏTYRQƏJİ нареч. бесцеремонно (просто, 
по-простому, нагловато, грубо).

QƏTYRİ прил. мулий, лошачий: 1. относя-
щийся к мулу, лошаку; 2. принадлежащий 
мулу, лошаку.

QƏZƏQ I сущ. молодой человек (не бывший 
в браке, неженатый); II прил. неженатый, не 
бывший в браке (о молодом человек). 

QƏZƏL сущ. газелла, газель: лирическое 
стихотворение. Qəzəl nyjystə писать газели. <> 
Qəzəl xundə əri ki перен. рассказывать сказки, 
морочить голову кому.

QƏZƏMOT сущ. 1. разг. см. qombur; 2. устар. ка-
земат (одиночная камера в крепости для со-
держания политических заключённых).

QƏZƏVO прил. устар. многочисленный, 
обильный, неизмеримый.

QƏZƏVOGU( J) сущ. устар. болтун, пустос-
лов, пустомеля.

QƏZƏVOT сущ. газават (у мусульман священ-
ная война, объявленная против иноверцев).

QƏZƏVOTİ сущ. суждение, мнение; выска-
зывание суждения, мнения.

QƏZƏX сущ. казах, казашка. Qəzəxho казахи 
(народ тюркской языковой группы, составля-
ющий основное население Казахстана).

QƏZƏXİ прил. казахский (относящийся к ка-
захам, их языку, образу жизни, национально-
му характеру, культуре, истории; такой, как у 
казахов). Zuvun qəzəxi казахский язык.

QƏZQU сущ. 1. котёл, казан (большой чу-
гунный или медный котёл для варки пищи и 
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т. п.). Qəzquj mysi медный котёл, qəzqu vənərə 
поставить котёл на огонь; 2. кастрюля, метал-
лическая посуда для варки пищи. Kələ qəzqu 
большая кастрюля; şirə ə qəzqu dəkundə вылить 
молоко в кастрюлю; jə qəzqu şiləvo кастрюля 
супа. <> Dy sər ə jə qəzqu ni dyşy два медведя 
в одной берлоге не уживутся; həci dan ki ə səry 
jə qəzqu gərmə ov rixundət как будто облили 
кипятком кого.

QƏZQUFUGİ сущ. прихватка (матерчатое 
изделие для прихватки горячей посуды).

QƏZQUJİ прил. казанный, кастрюльный: 1. 
относящийся к казану; 2. приготовленный в 
казане, котле или кастрюле; вареный. 

QƏZQULƏ сущ. ласк. см. qəzquncə.
QƏZQUNCƏ сущ. уменьш. котелок, казанок, 

кастрюлька.
QƏZONÇ сущ. 1. заработок, заработная 

плата (зарплата). Kələ qəzonç большой зара-
боток; ə qəzonç xyştərəvo своим заработком; 
məhinə qəzonç месячный заработок; 2. доход, 
прибыль. Kələ qəzonç vəgyrdə получить боль-
шую прибыль; 3. нажива; 4. польза, выгода. 
Qəzonçy cyni? Какая выгода?; kəmə qəzonç не-
большая выгода. 

QƏZONÇDƏRİ прил. прибыльный, доход-
ный, выгодный, рентабельный. Qəzonçdərijə 
kor прибыльное занятие.

QƏZONÇLY то же, что qəzonçdəri.
QİCƏ сущ. 1. вешалка (для вешания одежды 

и головных уборов); 2. крючок или колышек, 
прикрепляемый к стене для вешания одежды 
и посуды.

QİCİ сущ. мерка; 1. определённый размер; 
2.  предмет, служащий мерой для измере-
ния чего-л. Qici gyrdə снять мерку; 2. мерить 
(определять величину, протяженность ко-
го-л. какой-л. мерой).

QİCİ-LİCİ нареч. разг. точно, точь-в-точь (со-
вершенно точно, именно так). Kostjum qici-lici 
əri məni костюм точь-в-точь для меня.

QİÇOQ сущ. разг. 1. объятие. Qiçoq dədəj объ-
ятие матери; 2. обхват; 3. лоно; 4. охапка (в со-
чет. с числ.). Dy qiçoq hyzym две охапки дров. <> 
Ə qişoq ən ki в чьих объятиях; ə qiçoq vəgyrdə 
обнимать: 1. заключить в объятия; 2. взять в 
руки.

QİDİQ сущ. твёрдое образование под кожей.
QİQ прил. съёжившийся (сжатый в комо-

чек). Qiq vərəmorə(birə) съёживаться, съё-

житься (собираться, собраться в комочек). 
Sara qiq dirəbu, nyştəbu ə jə kynç Сара вся съё-
жилась и забилась в угол.

QİQQ звукоподр. щёлк (употребляется зву-
коподражательно для обозначения отрыви-
стого звука, производимого щелчком).

QİQ-MƏQUQ сущ. Гог и Магог, Гог-Магог, 
Гога и Магога, Гога-Магога (о ком-л., внуша-
ющем ужас своей свирепостью).

QİJƏH сущ. крик, шум.
QİJƏH-QİJƏH сущ. 1. шум, шумиха, нераз-

бериха. Qijəh-qijəh dəşəndə наделать шуму; 2. 
паника, общее волнение, неразбериха. <> 
Ə qijəh-qijəh vəngəstə kirə наводить панику на 
кого.

QİJƏMƏT I сущ. 1. в исламе: конец света, 
светопреставление, Судный день, второе при-
шествие; 2. перен. столпотворение, суматоха, 
беспорядок, хаос, неразбериха, шумиха; 3. 
перен. смятение, буря; 4. перен. несчастье, бед-
ствие; II прил. 1. дивный, чудесный, восхити-
тельный. Qijəmətə səs дивный голос; 2. очень 
хороший, замечательный, отличный. Qijəmətə 
gədəji замечательный парень.

QİJMƏ см. qimə.
QİJMƏKƏŞİRƏ то же, что qiməkəşirə.
QİJMƏKU то же, что qiməku.
QİLQOTİ I прил. кулкатский. Məħələj qilqoti 

кулкатский квартал (название одного из боль-
ших кварталов Красной Слободы, куда после 
резни в начале VIII в. переселились оставши-
еся в живых несколько жителей села Кулкат); 
II сущ. житель этого квартала.

QİLİ I сущ. 1. задвижка (подвижной дере-
вянный или металлический стержень для за-
пирания ворот, двери и т. п.; 2. засов (боль-
шая задвижка, употребляемая для запирания 
дверей, ворот и т. п.); 3. шпингалет (металли-
ческая задвижка для запирания створок окон, 
дверей и т. п.); II прил. 1. закрытый: 1) ограж-
дённый, а также имеющий стенки и покры-
тие; 2) недоступный для посторонних, пред-
назначенный не для всех; 2. запертый (закры-
тый на замок, засов; замкнутый). Qilijə dər 
запертая дверь; qili soxtə закрывать, закрыть: 
1.  опустить крышку, сдвинуть створку че-
го-л.; 2. прекратить действие чего-л. Oşkolərə 
qili soxtə закрыть школу; 3. сделать недоступ-
ным, закрытым для кого-, чего-л. Rəħə qili 
soxtə закрыть дорогу. Qilini закрыто.
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QİLİQ сущ. 1. поступок, выходка, поведе-
ние; 2. манера; 3. нрав, характер, привычка.

QİLİQİLİ нареч. на корточках (низко при-
сев с сильно согнутыми в коленях ногами). 
Qiliqili nyştə сесть, присесть на корточки.

QİLİ-QİLİ сущ. щекотка. Əz qili-qili tərsirə бо-
яться щекотки. Qili-qili dorə щекотать: 1. при-
касаниями к коже вызывать у кого-л. легкое 
нервное возбуждение, сопровождающееся 
обычно смехом; 2. перен. вызывать раздраже-
ние в носу, горле (от дыма, пыли, запаха). <> 
Qili-qili gyrdə kirə желание что-то делать.

QİLİQSYZ то же, что biqiliq.
QİLİNÇ сущ. 1. меч (старинное холодное 

оружие). Pəsəj ən qilinç рукоять меча.; 2. шаш-
ка, сабля (рубящее и колющее холодное ору-
жие с обоюдоострым клинком; 3. шпага (хо-
лодное колющее оружие с прямым длин-
ным клинком). <> Əz qilinç girovundə изру-
бить саблей; qilinçə tiç sostə точить меч; qilinç 
kəşirə поднимать, поднять меч на кого; qilinç 
vəçəvundə: 1. фехтовать; 2. перен. бряцать ору-
жием; qilinç zərə сражаться, биться; pəsəj 
qilinçyş burrani, pişoj qilinçyş перен. о всемогу-
щем, всесильном человеке.

QİLİNÇDOR сущ. истор. меченосец.
QİLİNÇƏVOR сущ. судорога (резкое и не-

произвольное, обычно болезненное сокраще-
ние мышц). Pojə qilinçəvor gyrdi судорога свела 
ногу.

QİLİNÇİ прил. сабельный; шпажный: 1. от-
носящийся к сабле: шпаге; 2. произведенный 
саблей; шпагой. Jaraj qilinçi сабельная рана.

QİLİNDƏR сущ. засов или задвижка для две-
рей. Qilindərə vənorə запирать, закрывать на за-
сов, на задвижку (дверь).

QİLİNT в сочет. с əngyşt палец. Qilintə əngyşt 
мизинец (пятый, самый маленький палец 
руки, ноги).

QİLİZ сущ. 1. слюна, слюни (тягучая жид-
кость, выделяемая в полости рта человека и 
животного). Əz ləⱨəjy ədəj qiliz rixtə (ən ki) изо 
рта брызжет слюна у кого; 2. слизь: 1. тягучая 
и скользкая жидкая масса, выделяемая неко-
торыми клетками растительных и животных 
организмов; 3. скользкий налёт на предметах, 
возникающий от грязи, сырости и т. п.

QİLİZİ. I сущ. слюнтяй (тот, у кого посто-
янно текут изо рта слюни); II прил. слюнявый 
(выпускающий слюни, с текущими слюня-

ми); 2. покрытый слюнями, влажный от слю-
ней. Qilizi soxtə слюнить (смачивать слюной).

QİLLİQON сущ. разг. резня: 1. жестокая дра-
ка с поножовщиной; 2. избиение с массовым 
убийствами людей; 3. перен. разг. упорная борь-
ба, состязание.

QİLOQ сущ. 1. ворон (крупная птица от-
ряда вороновых с блестящим синевато-чёр-
ным оперением); 2. ворона (птица отряда 
вороновых средней величины, с чёрным или 
серо-чёрным оперением. <> Qiloqə xuno qər 
zərə галдеть, шуметь; qiloqho sijəhi məkunut, 
qəçələho toriki ирон. велика беда; myx qiloqə 
xurdə терять память, голову, лишиться памя-
ти; myx qiloq xorundə ə ki доводить до сумас-
шествия, сводить, свести с ума, помрачить 
рассудок кому-л. 

QİLOQİ прил. вороний. Lulaj qiloqi воронье 
гнездо, xojəj qiloqi воронье яйцо, zuvun qiloqi 
разг. жаргон, арго.

QİLOQLƏ прил. уменьш. ласк. воронёнок.
QİMƏ сущ. фарш (мясо, измельченное для 

приготовления пищи).
QİMƏKƏŞİRƏ I сущ. рубка (измельчение 

острым орудием); II прил. рубленый: 1. под-
вергшийся рубке, измельчению острым ору-
дием; мелкий; 2. приготовленный из мяса, 
рыбы и т. п., подвергшихся рубке. 

QİMƏKU сущ. секач (орудие для рубки 
мяса).

QİMƏT сущ. 1. цена. Qimət ən bilet цена би-
лета; 2. значение, значимость, важность кого, 
чего. Qimət xyştərə doştə сохранить свое значе-
ние; 3. оценка, расценка. Qimət dorə дать оцен-
ку, zəvərə qimət высокая оценка; 4. отметка (за 
успеваемость). Əz fizika xubə qimət vəgyrdəm 
получил хорошую оценку по физике; 5. так-
са (установленная расценка товаров или нор-
ма оплаты чего-л.); 6. ценность; 7. стоимость 
(денежное выражение ценности вещей). 
Qimət vostorə ciho стоимость купленных ве-
щей. <> Ə qimət vəraftə подорожать, подняться 
в цене; ə qiməty за свою цену, по своей цене; 
əz qimət fuşəndə обесценивать; əz qimət oftorə 
обесцениться, обесцениваться; qimət burra 
установить, определить цену; qimət dorə 1. да-
вать, дать оценку, оценивать, оценить; 2. це-
нить; qimətə vir soxtə обесцениться, обесцени-
ваться, терять, потерять значение; qiməty nist 
ən ki, ən cy цены нет: 1. кому, чему (о ком, о 
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чём-л., имеющем большое значение, ценном 
в каком-л. отношении); 2. чему (об очень до-
рогой по цене вещи; qiməturə nə danystə ən kirə 
не знать цену кому-л., не ценить, не уважать; 
odomirə ə gofy giro nəⱨ, ə kory giro qimət dorənyt 
людей ценят не по словам, а по делам. 

QİMƏTBİNİ сущ. 1. оценщик (тот, кто про-
изводит оценку), оценщица; ценитель (тот, 
кто умеет ценить что-л.); 3. расценщик (тот, 
кто устанавливает расценки сделанной рабо-
ты).

QİMƏTNORƏ сущ. оценка (определение 
стоимости чего-л., назначение цены чему-л.); 
2. назначенная или определенная кем-л. стои-
мость, цена; 3. перен. мнение, суждение о каче-
ствах, характере кого-, чего-л. 

QİMƏTNORƏGOR то же, что qimətbini. 
QİNDOQ сущ. 1. пелёнка (простынка для 

пеленания грудных детей); 2. спеленутый ре-
бёнок. Ⱨəjilə qinqoq soxtə kirə пеленать, спе-
ленать, спелёнывать ребёнка, заворачивать, 
завернуть, закутать в пелёнку. <> Ə qindoq 
dəbirəngə ещё в пелёнках.

QİNDOQİ прил. 1. пригодный для пелёнок 
(о тканях); 2. младенческого возраста. Ⱨəjil 
qindoqi грудной ребёнок.

QİNQƏL сущ. косточка (семя с твёрдой обо-
лочкой в плодах некоторых растений). Qinqəl 
bəⱨəli (bəⱨəliji) черешневая косточка; qinqəl 
qəjsi (qəjsiji) абрикосовая косточка.

QİNQOL то же, что qinqəl.
QİNQƏLİ прил. косточковый (имеющий 

косточки, с косточкой).
QİNQOLİ то же, что qinqəli.
QİNQƏLLY то же, что qinqəli.
QİNQƏLNƏDƏRİ прил. бескосточковый, без 

косточек. Qinqəlnədərijə məjvəho бескосточко-
вые плоды.

QİNQƏLSYZ то же, что qinqəlnədəri..
QİNOQ сущ. гость, гостья: 1. тот, кто наве-

щает, посещает кого-л. Ⱨəzizə qinoqho доро-
гие гости; 2. постороннее лицо, приглашён-
ное присутствовать на собрании, заседании и 
т. п. Qinoq horoj zərə приглашать, пригласить 
кого; qinoq omorə ə ki приходить, прийти в го-
сти к кому; qinoq pojistə гостить, погостить; 
qinoq raftə идти в гости, qinoq soxtə угощать, 
угостить, поднести угощение. 

QİNOQİ прил. гостевой: 1. относящийся к 
гостю; 2. принадлежащий гостю.

QİNOQNƏXOH прил. негостеприимный, не 
хлебосольный, не радушный.

QİNOQNƏXOHİ I прил. свойственный него-
степриимному человеку; II сущ. негостепри-
имность, нерадушность.

QİNOQXOH прил. гостеприимный (отлича-
ющийся гостеприимством), радушный, хле-
босольный. Qinoqxohə odomi гостеприимный 
человек.

QİNOQXOHİ I сущ. гостеприимство, хлебо-
сольство, радушность; II прил. гостеприимный 
(свойственный гостеприимному человеку). 

QÍPQİRMİZİ прил. ярко-красный, совер-
шенно красный.

QİR1 сущ. асфальт. Qir dorə (cyrə) покрывать, 
покрыть, заливать, залить асфальтом.

QİR2 сущ. крюк (толстый металлический 
стержень с загнутым концом).

QİRQİNƏ сущ. разг. 1. свойство прилипчиво-
го, назойливого, надоедливого, пристающего 
человека; 2. свойство упрямого, твёрдого в 
осуществлении чего-л. Qirqinə gyrdə vogosirə 
1. прилипать, прилипнуть как банный лист; 
2. упрямствовать, упорствовать, не отставая.

QİRQİR прил. кудрявый (вьющийся или за-
витой – о волосах). Qirqirə mujho кудри, ку-
дрявые волосы.

QİR-QİR сущ. разг. 1. пересуды, сплетни, тол-
ки, шушуканье; 2. ворчанье, бормотанье. Qir-
qir soxtə ворчать, бормотать.

QİRQİZ сущ. киргиз, киргизка. Qirqizho кир-
гизы (народ тюркской группы, составляю-
щий основное население Киргизии).

QİRQİZİ прил. киргизский (относящийся к 
киргизам, их языку, образу жизни, националь-
ному характеру, культуре, истории; такой, как 
у киргизов). Zuvun qirqizi киргизский язык.

QİRİ прил. 1. крюковой; 2. крючковой.
QİRİMYRY сущ. 1. резня, бойня, побоище, 

кровопролитие; 2. падеж (скота); 3. пере-
бранка, драка; уничтожение, истребление.

QİRMƏ сущ. дробь (для стрельбы), дроби-
на.

QİRMƏJİ прил. дробовой Gulləj qirməji дро-
бовой заряд.

QİRMİZİ прил. красный: 1. красного цве-
та. Qirmizinə ⱨələm красное знамя, qirmizinə 
karandaş красный карандаш; 2. перен. устар. свя-
занный с революционной деятельностью, со-
ветским строем, Красной армией. Qirmiznə 
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partizanho красные партизаны; qirmizi birə 
покраснеть, краснеть: 1. стать красным, крас-
нее, приобрести красный цвет; 2. покрыться 
румянцем; 3. стыдиться.

QİRMİZİBİRƏ I сущ. покраснение (состо-
яние по значению глаг. qirmizi birə покрас-
неть); II прил. покрасневший (ставший крас-
ным). Qirmizibirə cumho покрасневшие глаза. 

QİRMİZİJİ сущ. 1. краснота (яркий красный 
цвет чего-л.) ; 2. румянец (розовый или алый 
цвет лица, щек). 

QİRMOÇ сущ. плетка, плеть, кнут, хлыст, на-
гайка.

QİROQ сущ. 1. край. Ə qiroq doħor на краю 
обрыва, qiroq şəhər край города; 2. опушка. 
qiroq vişə опушка леса; 3. окраина. Lap ə qiroq 
ən dih на самой окраине деревни; 4. берег. 
Qiroq qərjo берег моря; 5. обочина. Ə qiroq 
rəħəvo raftə идти по обочине.

QİROQİ прил. крайний: 1. находящийся с 
краю, на краю чего-л.; 2. предельный, послед-
ний.

QİROQLY то же, что qiroqvəri.
QİROQNƏVƏRİ прил. бескрайний (не имею-

щий видимого края, предела, безграничный).
QİROQSYZ то же, что qiroqnəvəri.
QİROQVƏRİ прил. с кромкой, с краем.
QİROV сущ. 1. иней (тонкий слой кристал-

ликов льда, покрывающий поверхность раз-
ных предметов при их резком охлаждении); 
2. изморозь (снежинкообразные кристаллы 
льда на ветвях деревьев, проводах и т. п., об-
разующиеся из оседающих частиц влаги в мо-
розную погоду). Qirov zərə (bəstə) 1. заинде-
веть (покрываться инеем); 2. обмерзать (по-
крываться льдом, обледеневать).

QİROVBƏSTƏ I сущ. заиндевение, обмер-
зание; II прил. 1. заиндевелый, заиндевевший 
(покрытый инеем); 2. покрытый изморозью. 

QİROVZƏRƏ см. qirovbəstə.
QİSMƏT сущ. 1. доля, пай; 2. судьба, участь, 

предопределение. Ə qisməty oftori выпало на 
долю; qismət birə сбыться (о желании), до-
статься, qismət bistogə если судьба позволит; 
доставаться; qismət nə bisto не суждено было; 
qismət nəbirə ə ki cy не достаться кому, что; 
qismət nisti не судьба.

QİSORİ I прил. кусарский. Məħələj qisori ку-
сарский квартал (один из кварталов Красной 
Слободы, жители которого переселились из 

села Кусар Губинского ханства); II сущ. жи-
тель этого квартала.

QİSOS сущ. разг. 1. месть, отмщение, возмез-
дие за что-л., расплата; 2. реванш (отплата за 
поражение в войне, в игре и т. п.); qisos vəgyrdə 
əz ki отомстить, мстить кому; взять реванш.

QİT прил. недостаточный (малый, недоста-
ющий в количестве). Qit birə быть совершен-
но недостаточным, не хватать.

QİTİ сущ. 1. недостаток, нехватка, дефицит; 
2. неурожай, недород; 3. голод.

QOB сущ. 1. посуда (хозяйственная утварь 
для еды, питья, хранения припасов). Qələjdorə 
qob лужёная посуда, qob cini фаянсовая по-
суда, qob luqi глиняная посуда; 2. сосуд. Qob 
şişəji стеклянный сосуд, qob şorobi сосуд для 
вина; 3. футляр (коробка, ящик, чехол, куда 
кладётся какая-л. вещь для хранения или для 
предохранения от порчи, повреждений, пыли 
и т. п.). Qob cəşməki футляр для очков; 4. тара 
(для упаковки). <> Qob cixur желудок; qob şiri 
(guşti) посуда, используемая для приготов-
ления и употребления молочной (мясной) 
пищи, а также для хранения молочных (мяс-
ных) продуктов.

QOB-QİÇOQ сущ. собир. посуда, кухонная 
утварь. Qob-qiçoqə vəcirə собирать посуду. 

QOBQİÇOQİ прил. посудный (относящийся 
к посуде). Tukuj qobqiçoqi посудный магазин.

QOBİ то же, что qobqiçoqi.
QOBLƏLƏ сущ. жестянка (жестяная банка 

из-под консервов).
QOBLİS сущ. разг. 1. блюдолиз, прихлебатель, 

паразит; 2. подхалим.
QOBLİSİ сущ. разг. 1. прихлебательство; 2. под-

халимство.
QOBO сущ. 1. ряса, хламида, мантия; 2. плащ, 

накидка, аба.
QOBOJİ1 прил. 1. относящийся к рясе, хла-

миде, мантии, плащу, накидке, абе; 2. пригод-
ный для шитья их.

QOBOJİ2 сущ. подгузник (кусок ткани, под-
стилаемый грудному ребёнку под нижнюю 
часть тела. <> Qoboji gyji пренебр. грязный, дур-
но пахнущий (о человеке).

QOBON сущ. кабан: 1. самец свиньи, хряк, 
вепрь; 2. перен. о толстом, грузном мужчине. 
Qobon birə растолстеть, стать очень толстым. 
<> Ə jaralyjə qobon carustə разъяриться, рас-
свирепеть.
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QOBSİQARETİ сущ. футляр для хранения 
сигарет; портсигар.

QOBSPİCKƏJİ сущ. спичечница (карманная 
коробка для спичек; металлический футляр 
для коробки со спичками). Nyqrəjijə qobspickəji 
серебряная спичечница.

QOBŞUR I сущ. посудомойка: 1. посудо-
моечная машина; 2. работница, моющая по-
суду; II прил. посудомоечный (относящийся к 
мытью посуды). Moşin qobşur посудомоечная 
машина. 

QOBXYRDKY разг. то же, что lala.
QOFƏ устар. то же, что sər.
QOQ I сущ. тупица (несообразительный, не-

восприимчивый, умственно ограниченный че-
ловек). Qoq birə 1. терять чувствительность, ко-
стенеть, цепенеть; 2. заколдовываться, закол-
доваться; II прил. 1. тупой (лишённый острого 
восприятия, несообразительный, умственно 
отсталый); 2. заколдованный (покорный кол-
довской, волшебной силе). Qoqə odomi 1. ту-
пой человек; 2. заколдованный человек. 

QOQİ сущ. 1. тупость (состояние тупого: 
лишённого острого восприятия); 2. заколдо-
ванность.

QOQOL сущ. 1. небольшая лепёшка; 2. не-
большое сдобное печенье; qoqol nisonuji маца 
(у евреев: пасхальные пресные тонкие коржи 
из пшеничной муки).

QOHUM сущ. родственник (тот, кто нахо-
дится в родстве с кем-л.), родственница. Əz 
taraf dədəj qohum родственник со стороны ма-
тери, nəznikə qohum близкий родственник.

QOHUMBAZ прил. покровительствующий 
своим родственникам.

QOHUMBAZİ сущ. 1. семейственность, 
приверженность к родственникам; 2. кумов-
ство; 3. перен. служебное покровительство 
личным друзьям и родственникам.

QOHUM-ƏQRƏBƏ сущ. собир. родня, роди-
чи, сородичи.

QOHUMİ I сущ. родство (отношения между 
людьми, имеющими общих предков; 2. отно-
шения, создаваемые браком; 3. родственные 
чувства; II прил. родственный: 1. относящий-
ся к родству: 2. основанный на отношениях 
родства. 

QOHUMXOH сущ. внимательный, заботли-
вый в отношении родственников, любящий 
родственников.

QOHUMXOHİ сущ. внимательность, забот-
ливость в отношении родственников, любовь 
к родственникам.

QOJDƏ сущ. колышек (отточенная зао-
стренная с одного конца палка для детской 
игры).

QOJDƏ-QOJDƏ сущ. детская игра с зао-
стренными с одной стороны палочками, ко-
торые бросают в мягкую глинистую почву, 
чтобы воткнуть палочку в почву и при этом 
свалить палку соперника.

QOJİL прил. верящий кому, чему; соглашаю-
щийся с чем-л.; признающий что-л. Qojil birə 
1. верить, поверить; 2. соглашаться, согла-
ситься.

QOJİLİ сущ. вера, доверие.
QOJİM I прил. 1. устойчивый, постоянный; 

2. крепкий, выносливый; II нареч. твёрдо, не-
поколебимо. Ə gof xyştş qojim pojistə твёрдо 
стоять на своём, быть непоколебимым. Qojim 
birə 1. занять место, закрепиться; 2. быть 
устойчивым, неизменным. 

QOJİMİ сущ. 1. устойчивость, прочность; 2. 
постоянство, неизменность, твёрдость.

QOLİN(D) прил. 1. толстый. Qolinə kitob тол-
стая книга, qolinə lovho толстые губы; 2. плот-
ный. Qolinə koqoz плотная бумага; 3. густой. 
Qjlinə qoşho густые брови; 4. упитанный. 
Qolinə odomi упитанный человек; 5. много. 
Qolinə pul много денег; qolin birə 1. стано-
виться, стать толще, толстым; 2. становиться, 
стать грубым, огрубеть; qolin soxtə cyrə 1. тол-
стить, делать толстым или более толстым; 2. 
утолщать, утолстить (увеличивать толщину). 

QOLİNƏDYM прил. зоол. толстохвостый. 
Qolinədymə məjmu толстохвостый лемур.

QOLİNƏGƏRDƏN прил. толстошеий (о че-
ловеке с толстой шеей).

QOLİNƏQUTİNƏ прил. толстощёкий, щека-
стый, с толстыми щеками.

QOLİNƏLOV прил. толстогубый, губастый 
(имеющий толстые губы).

QOLİNƏŞYQƏM толстобрюхий, толстопу-
зый, пузатый, брюхатый: I сущ. тот, кто име-
ет большой живот; II прил. имеющий большой 
живот.

QOLİNİ сущ. 1. толщина, величина попереч-
ного сечения предмета; 2. полнота (тучность, 
толщина тела).

QOLUB сущ. форма: 1. установленный обра-
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зец чего-л., шаблон; 2. сосуд, полая ёмкость, 
куда сливается расплавленная или разжижен-
ная масса, приобретающая после застыва-
ния или затвердения очертания вместилища. 
Qolub kərpyci кирпичная формовка; 3. колод-
ка. Qolub məħsi сапожные колодки. Ə qolub 
dəşəndə надевать на колодку, ə qolub kəşirə на-
тянуть на колодку, əz qolub vədəşəndə распалуб-
ка. <> Əz qolub ə qolub dəraftə менять свой вид.

QOLUBCİ сущ. формовщик (тот, кто зани-
мается формовкой); формовщица.

QOLUBİ прил. 1. отлитый, литой; 2. опре-
делённой формы, модели, по определенно-
му образцу, шаблону; 3. шаблонный, изби-
тый, трафаретный; 4. формовой (пригодный 
для отливки и выделки изделий в формах). 
Xok qolubi формовая земля; 5. формовочный. 
Moşin qolubi формовочная машина, qum qolubi 
формовочный песок. 

QOMBORƏ сущ. купол (верхний наружный 
свод в форме полусферы). Qomborəj ən nimaz 
купол синагоги.

QOMBORƏJİ прил. 1. купольный: 1) относя-
щийся к куполу; 2) свойственный куполу; 2. с 
куполом, со сводом. Qomborəjijə ħomum баня 
с куполом.

QOMBORƏLY см. qomborəvəri.
QOMBORƏVƏRİ прил. с куполом, со сво-

дом. Qomborəvərijə xunə дом с куполом.
QOMBUR сущ. темница, тюрьма: 1. место за-

ключения, где содержатся лица, арестованные 
или приговоренные судом к лишению свобо-
ды. Ə qombur dəşəndə kirə посадить в тюрьму 
кого; ə qombur pısundə kirə сгноить в тюрьме 
кого; 2. перен. место, жизнь в котором напоми-
нает тюрьму. Tysyz əri mə i xunə qomburə xunoji 
без тебя этот дом для меня тюрьма.

QOMBURİ прил. темничный: 1. относящий-
ся к темнице; 2. свойственный темнице; 3. на-
ходящийся, пребывающий в темнице; 4. про-
ходящий, протекающий в темнице. 

QOMP прил. выпуклый (имеющий округлую 
или дугообразную поверхность, обращенную 
наружу).

QOMPOZ то же, что qopoz.
QONORAR сущ. гонорар (вознаграждение 

за труд, получаемое по договору литератора-
ми, художниками, учёными и т. п.).

QONİ сущ. 1. гортань (верхняя часть дыха-
тельных путей); 2. горло, глотка. Tə (təjtə) qoni 

по горло. <> Qonijy ə dəs ən kinigə dəbirə 1. быть 
в подчинении, быть не свободным; 2. быть в 
чьих-то руках; qonijyrə gyrdə, ə qonijy vəbycirə 
брать, взять, схватить кого за горло (за глотку, 
за жабры); təjtə qoni vərovundə 1. надоедать, на-
доесть кому; 2. изводить, извести кого. 

QONİŞİT то же, что qoni.
QONUQ сущ. наслаждение (высшая степень 

удовольствия). Qouqyrə (qonuq dylyrə) xyrd 
soxtə доставить наслаждение кому, qonuqy 
(qonuq dyly) xyrd birə насладиться (испытать 
наслаждение от чего-л.).

QOPLON сущ. бенгальская кошка (живот-
ное из сем. кошачьих отряда хищных).

QOPON сущ. десятичные весы, децималь-
ные весы (весы, на которых взвешиваемые 
грузы уравновешиваются гирями в 10 раз 
меньшего веса, чем эти грузы).

QOPONCİ сущ. весовщик (тот, кто занима-
ется взвешиванием грузов), весовщица.

QOPOZ сущ. удар по голове ладонью, пятер-
ней.

QORİNƏ сущ. виселица (орудие смертной 
казни через повешение: два столба с перекла-
диной или столб в виде буквы «Г»).

QORİNƏJİ I сущ. висельник (человек, до-
стойный виселицы), негодяй, преступник; 
II прил. виселичный: 1. относящийся к висели-
це; 2. достойный виселицы.

QORT сущ. карта (каждый из составляющих 
игральную колоду плотных листов с изобра-
жёнными на них фигурами или очками че-
тырёх мастей). Qort bəxş soxtə раздавать кар-
ты; qort kəşirə тянуть карту из колоды; 2. игра 
при помощи таких листов. Qort vozirə играть 
в карты.

QORTİ прил. карточный. Koqoz qorti карточ-
ная бумага, vozi qorti карточная игра.

QORTVOZİ сущ. картёж (игра в карты).
QOŞ1 сущ. бровь (дугообразная полоска 

волос над глазной впадиной). Sijə qoş чёр-
ная бровь. <> Ə çigəj qoşə duz soxtə, zərə cumə 
vəkəndə портить дело (поправляя брови, вы-
бить глаз); ə sər cumty qoş vəri nəguftirə ə ki не 
делать замечаний кому, во всем попуститель-
ствовать; qoşhorə vəçovundə играть бровями. 

QOŞ2 сущ. драгоценный камень, камешек 
(в  кольце). Əngyştəri ə qoş brilijantirəvo кольцо 
с бриллиантом.

QOŞLY то же, что qoşvəri.
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QOŞNƏVƏRİ1 прил. безбровый (без бровей, 
имеющий малозаметные брови).

QOŞNƏVƏRİ2 прил. без драгоценного камня 
(о кольце).

QOŞSYZ1 то же, что qoşnəvəri1.
QOŞSYZ2 то же, что qoşnəvəri2.
QOŞVƏRİ сущ. с камнем (обычно драгоцен-

ным). Qoşvərijə ənqyştəri кольцо с камнем, пер-
стень с драгоценным камнем.

QOV сущ. огниво (кусок камня или металла 
для высекания огня ударом о кремень).

QOVQUŞ прил. полый (имеющий внутри 
свободное, пустое пространство).

QOVQUŞİ сущ. 1. полое (пустое) простран-
ство внутри чего-л.; 2. дупло (пустота в ство-
ле дерева). 

QOVOQ сущ. тополь (дерево семейства иво-
вых с высоким прямым стволом, с глянцеви-
тыми листьями и цветками в виде свисающих 
цилиндрических стержней). 

QOVOQİ прил. 1. тополиный (принадлежа-
щий тополю); 2. тополевый: 1) относящийся 
к тополю; 2) состоящий из тополей.

QOVOL сущ. барабан (ударный инструмент 
в виде плотного цилиндра, оба основания ко-
торого обтянуты кожей). Qovol zərə играть на 
барабане, səs qovol звуки барабана.

QOVOLCİ сущ. барабанщик (играющий на 
барабане).

QOVOLİ прил. барабанный: 1. относящийся 
к барабану; 2. пригодный для изготовления 
барабана. Pust qovoli кожа для (изготовления) 
барабана.

QOVOLZƏRƏGOR см. qovolci. 
QOVORMƏ сущ. 1. выжарки, оттопки (под-

жарившиеся твёрдые кусочки курдючного 
или внутреннего сала, получившиеся после 
его вытапливания). Qovorməj dymbəji выжар-
ки курдючного сала; qjdjhvəj kəmtəji выжарки 
внутреннего сала; 2. жареное мясо или вну-
тренности животного.

QOVRƏ сущ. могила, место погребения, 
гробница. <> Qovrəjy su migyry ən ki перевер-
нётся в гробу, если…; qovrəjy vəkəndə omori ən 
kinigə кто-л. обречён; qovrə vəkəndə əri ki рыть 
могилу кому; tə qovrə до могилы.

QOVRƏJİ прил. могильный : 1. относящийся 
к могиле; 2 свойственный могиле; 3. принад-
лежащий могиле.

QOVRƏVƏKƏN сущ. могильщик: 1. человек, 
занимающийся рытьем могил; 2. перен. тот, 

кто несёт гибель кому-, чему-л., уничтожает 
кого-, что-л.

QOVRƏXUNƏ сущ. 1. гробница, склеп, мав-
золей; 2. последнее пристанище.

QOVUN сущ. дыня (бахчевое растение сем. 
тыквенных с крупным плодом, а также плод 
его). Xyşkə qovun сушеная дыня. 

QOVUN-QƏRPYZ сущ. собир. бахчевые куль-
туры.

QOVUNİ прил. дынный: 1. относящийся к 
дыне. Tumhoj qovuni дынные семечки; 2. при-
готовленный из дыни. Miroboj qovuni дынное 
варенье.

QOVUNLƏ сущ. уменьш. ласк. дынька.
QOZ сущ. гусь, гусыня: 1. дикая и домаш-

няя водоплавающая птица семейства ути-
ных; 2.  гусятина (мясо гуся, употребляемое 
в пищу); 3. разг. тот, кто не вызывает доверия, 
ненадежный человек.

QOZLƏ сущ. уменьш. ласк. гусёк.
QOZHOVOJİ сущ. лебедь (большая водопла-

вающая птица семейства утиных с длинной, 
красиво изогнутой шеей).

QOZİ1 прил. гусиный: 1. относящийся к 
гусю; 2. принадлежащий гусю; 3. сделанный, 
приготовленный из мяса, внутренностей 
гуся.

QOZİ2 сущ. устар. 1. кази, кади (духовный су-
дья у мусульман).

QRADUS сущ. градус : 1. единица измерения 
дуг и углов, равная 1/360 окружности; 2. еди-
ница измерения температуры (воздуха, воды, 
тела и т. п.). Sivşəş qraduc gərmi тридцать шесть 
градусов тепла, dəh qradus xiniki десять граду-
сов мороза; 3. единица измерения плотности, 
крепости, давления. Cyl qradus tyndi крепо-
стью в сорок градусов.

QRAF сущ. граф: 1. дворянский титул; 
2. лицо, носитель этого титула

QRAFA сущ. графа (полоса или столбец на 
листе бумаги между двумя линиями). 

QRAFİ I сущ. графство (титул и права гра-
фа); II прил. графский: 1. относящийся к гра-
фу; 2. свойственный графу; 3. принадлежа-
щий графу. 

QRÁFİK сущ. график: 1. изображение с по-
мощью линий количественных зависимостей 
различных процессов; 2. план работ с точны-
ми показателями норм времени выполнения. 
Ə qrafikəvo kor soxtə работать по графику.
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QRÁFİKA сущ. графика (вид изобразитель-
ного искусства, создающий рисунок линиями 
и штрихами, без красок, а также произведе-
ние этого искусства).

QRAFİNJA сущ. графиня (жена или дочь гра-
фа).

QRAFİNKƏ сущ. графин (стеклянный или 
хрустальный сосуд (для воды, вина и т. п.) с 
узким горлом.

QRAFİNKƏJİ прил. графинный (относящий-
ся к графину).

QRAFİNKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. графинчик.
QRAFİT сущ. графит: 1. минерал чёрного 

цвета с свинцовым блеском; 2. стержень из 
сплава графита внутри карандаша.

QRAFİTİ прил. 1. графитный, графитовый. 
Elektrod qrafiti графитовый электрод; 2. с гра-
фитом. 

QRAM сущ. грамм (единица массы в метри-
ческой системе мер, равная весу одного ку-
бического сантиметра воды при +4 градусах 
по Цельсию и составляющая одну тысячную 
долю килограмма).

QRAMÁTİKA сущ. грамматика: 1. раздел 
языкознания, содержащий учение о фор-
мах словоизменения, о строении слов, ви-
дах словосочетаний, а также о предложени-
ях; 2. грамматический строй какого-л. язы-
ка. Qramatikaj zuvun çuhuri грамматика языка 
джуури.

QRAMÁTİKAJİ прил. грамматический (от-
носящийся к грамматике). Kategorijahoj 
qramatikaji грамматические категории. 

QRAM-ATOM сущ. хим. грамм-атом (число 
граммов химического элемента, равное его 
атомному весу).

... QRAMİ …граммовый (конечная часть 
сложных слов, вносящая значение: имеющий 
вес во столько граммов, сколько указано в 
первой части слова). Divistqrami двухсотграм-
мовый, səsadqrami трехсотграммовый. 

QRAMOFON сущ. устар. граммофон (музы-
кальный аппарат с рупором, воспроизводя-
щий звуки, записанные на пластинку).

QRAMOFONİ прил. граммофонный (отно-
сящийся к граммофону). Vol qramofoni грам-
мофонная пластинка. 

QRANAT1 сущ. гранат (полудрагоценный ка-
мень, преимущественно тёмно-красного цве-
та).

QRANAT2 сущ. граната: 1. воен. один из видов 
боевых снарядов. Qranat dəsi ручная граната; 
2. спорт. снаряд для метания в лёгкой атлетике.

QRANATİ1 прил. гранатовый: 1. относящий-
ся к гранату, 2. свойственный гранату; 3. сде-
ланный из граната, гранатов или с гранатом, 
гранатами.

QRANATİ2 прил. гранатовый, с гранатой (о 
боевом снаряде).

QRANATŞƏN сущ. 1. гранатомёт (огне-
стрельное оружие для стрельбы гранатами); 
2. гранатомётчик (боец, вооруженый ручны-
ми гранатами). 

QRANİT сущ. гранит (горная порода, состо-
ящая из кварца, полевого шпата и слюды).

QRANİTİ прил. гранитный, гранитовый. 
Ħəjkəl qraniti гранитный памятник.

QRAVİTASİJA сущ. физ. гравитация (всемир-
ное тяготение, свойство материи, выражаю-
щееся во взаимном притяжении тел).

QRAVJÚRA сущ. гравюра: 1. печатный от-
тиск на бумаге (или на сходном материале) с 
пластины (доски); 2. вид графики; 3. произве-
дение этого вида искусства. 

QRİZHO сущ. крызы (небольшая этниче-
ская группа, живущая в нескольких селени-
ях Губинского и Хачмасского районов Азер-
байджана, говорящая на крызском языке, ко-
торый относится к дагестанской группе ибе-
рийско-кавказских языков).

QRİZİ прил. крызский (относящийся к кры-
зам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, истории; такой, как у крызов). 
Zuvun qrizi крызский язык.

QU то же, что qozhovoji.
QUB сущ. мед. рак (злокачественная опу-

холь). Qub ovurdə заболеть раком.
QUBERNÁTOR сущ. губернатор: 1. высшее 

должностное лицо в губернской администра-
ции царской России, правитель, начальник гу-
бернии; 2. высшее должностное лицо в неко-
торых административных территориях в по-
стсоветской России; 3. высшее должностное 
лицо в каждом из штатов США, а также в ко-
лониях некоторых государств (Англии и др.).

QUBERNÁTORİ I сущ. губернаторство: 
1. должность губернатора; 2. пребывание в 
должности губернатора; II прил. губернатор-
ский: 1. относящийся к губернатору; 2. при-
надлежащий губернатору. 
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QUBÉRNİJA сущ. истор. губерния (основная 
административно-территориальная единица 
в царской России).

QUBƏÇƏR I сущ. мед. тот, кто болеет раком; 
2. перен. см. dərdəçər; II прил. 1. больной раком; 
2. перен. см. dərdəçər.

QUBİ сущ. болото: 1. топкое место, обыч-
но со стоячей водой; 2. вязкая почва, очень 
грязная дорога; 3. перен. среда, обстановка, ха-
рактеризующаяся косностью, застоем, отсут-
ствием живой деятельности.

QUBİ-ĦİLƏTİ то же, что. qubi.
QUBİLOV прил. болотистый (избыточно ув-

лажнённый, топкий).
QUBLİÇ сущ. устар. мизинец.
QUDUQ сущ. ослёнок: 1. детёныш осла; 2. 

перен. разг. тупой и упрямый человек (обычно 
ребёнок или молодой).

QUDUQLUQ сущ. разг. кутузка (тюрьма, аре-
стантская камера).

QUDUZ прил. бешеный: 1. больной бешен-
ством. Quduzə səg бешеная собака, quduzə gyrg 
бешеный волк; 2. перен. яростный. Quduzə 
dyşmə яростный враг; quduz birə стать беше-
ным: 1. заболеть бешенством; 2. перен. взбе-
ситься, бешенствовать; quduzə xuno 1. беше-
но, буйно, яростно; 2. нагло, заносчиво, чван-
но; quduz soxtə kinigərə распустить, распускать 
(давать волю кому-л., потворствовать чьим-л. 
капризам, шалостям и т. п.).

QUDUZBİRƏ I сущ. остервенение (состоя-
ние крайней ярости, исступлённой злобы); 
II  прил. 1. бешеный (больной бешенством, 
взбесившийся). Quduzbirə səg взбесившая-
ся собака; 2. перен. разъярённый, бешеный, 
яростный (находящийся в состоянии пре-
дельного раздражения); 3. зазнавшийся, 
возомнивший о себе. 

QUDUZİ сущ. бешенство: 1. заразная бо-
лезнь, поражающая нервную систему, водо-
боязнь; 2. состояние животного, больного 
этой болезнью; 3. перен. крайняя степень раз-
дражения; неистовство, ярость; 4. перен. зано-
счивость, высокомерие, чванство, зазнайство.

QUQ сущ. вершина (самый верх, верхняя 
часть (горы, дерева и т. п.). Quq dor верх дере-
ва; quq doq пик горы.

QUQ-QU межд. звукоподр. ку-ку (о крике и 
подражании крику кукушки).

QUQUNDƏ глаг. разг. зажать кого, что: 1. 
сжать туго, охватив со всех сторон; 2. стес-

нить, помешать свободному проявлению че-
го-л.; зажимать.

QUQUZ прил. то же, что xyşk сухой, но как- 
то посильнее. Dəsmolho ququz biri? Полотен-
ца высохли? Ququzi совсем сухие. Ququz birə 
стать сухим, засушиться; ququzə nun сухарь 
(засушенный хлеб); ququz soxtə засушить.

QUJ прил. изгнанный, вынужденно поки-
нувший какое-то место. Quj birə оставить ка-
кое-то место, уйти вынужденно; quj soxtə 1. 
изгонять, изгнать (удалить насильственно от-
куда-то; 2. погнать: 1) насильно направить, 
послать кого-л. куда-л., 2) понудить к быстро-
му бегу, движению.

QUJ-QƏLƏNDƏR разг. то же, что quj.
QUJBİRƏ I сущ. 1. изгой (человек, отвергну-

тый обществом); 2. изгнанник (человек, кото-
рый изгнан откуда-то); 3. тот, кто вынужден-
но оставил какое-то место; II прил. изгнанный 
откуда-то насильственно, вынужденно поки-
нувший какое-то место. 

QUJİQ сущ. большая игла (парусная, рого-
жная, кулевая).

QUJSOXTƏ I сущ. изгнание, удаление. Quj-
sox tə ə u kori ni soxu изгнание (удаление) на 
него не подействует; II прил. изгнанный, уда-
лённый кем-л. Qujsoxtə odomi ty vəgoşti изгнан-
ный тобою человек вернулся. 

QUL сущ. 1. рука (верхняя конечность че-
ловека от плеча до кисти руки). Qul rasti пра-
вая рука; 2. передняя нога животного. Qul ən 
gov передняя нога коровы; 3. рукав (одежды и 
т. п.). Qul ən pinçək рукав пиджака; 4. приток 
реки. Qulhoj ən Volqa притоки Волги; 5. под-
пись. Qul kəşirə подписаться; 6. строит. стрела. 
Qul ən kran стрела крана. <> Ə guç quləvo си-
лой кулака, qul ə qul raftə идти под руку с кем; 
qul kəşirə 1. подписаться; 2. дать согласие, не 
возражать; qulyrə tik gyrdə оказать поддержку, 
подать руку кому. 

QUL-BAZU сущ. руки (обобщенное назва-
ние рук). <> Qul-bazujyrə bəstə ən kirə связы-
вать, связать руки кому; qul-bazujy furoqustə 
терять, потерять интерес, охоту к чему; qul-
bazu vəkundə 1. расправлять, расправить кры-
лья; 2. давать, дать себе волю.

QULBƏND то же, что qulboq.
QULBOQ сущ. браслет (кольцеобразное 

украшение из разнообразных материалов 
(металла, кости, драгоценных камней и т. п.), 
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зарукавье, запястье. Qulboq syrxi золотой 
браслет.

QULBOQİ прил. браслетный (относящийся 
к браслету).

QULBURRA прил. безрукий (не имеющий 
руки или рук).

QULBURRAJİ сущ. безрукость.
QUL-QƏNƏT сущ. 1. крылья; 2. ветви. <> 

Qul-qənət dorə kirə оказать моральную под-
держку кому, подбодрить, воодушевить кого; 
qul-qənət vəkundə расправлять, расправить 
крылья; qul-qənəty xyrd birə лишиться силы, 
лишиться крыльев.

QULKƏŞİRƏ I сущ. подпись, подписание 
(действие по значению глаг. qul kəşirə подпи-
сать). Qulkəşirəj ən dokumenthorə подписание 
документов; II прил. подписанный, снабжён-
ный подписью. Qulkəşirə koqozho подписан-
ные бумаги. 

QULLY разг. то же, что qulvəri.
QULNƏVƏBİRƏJİ сущ. 1. безрукость (отсут-

ствие рук); 2. отсутствие рукавов; 3. отсут-
ствие подписи.

QULNƏVƏRİ прил. 1. безрукий (не име-
ющий руки или рук); 2. безрукавный. 
Qulnəvərijə koftə безрукавка; 3. неподписан-
ный, без подписи, не имеющий подписи. 
Qulnəvərijə dokumentho неподписанные доку-
менты; 4. анонимный.

QULSYZ то же, что qulnəvəri.
QULSYZİ то же, что qulnəvəbirəjii.
QULTUQ сущ. 1. подмышка (впадина под 

плечевым сгибом). Ə qultuq rasti справа под 
мышкой; 2. пазуха. Ə zir qultuq cynigərə gyrdə 
держать что-л. за пазухой. <> Ə zir qultuqy 
qərpyz dəşəndə ən ki чрезмерно и неискрен-
но хвалить кого, подбадривать кого; qultuqu 
vəmasirə возгордиться; xuruzyrə ə qultuqy dorə 
разоблачать, разоблачить, показать чьё-л. на-
стоящее лицо.

QULUNÇ1 сущ. боль, ломота в спине от про-
студы, мышечная боль под лопаткой. Qulunçə 
gyrdə растирать, массировать спину.

QULUNÇ2 сущ. калган (многолетнее расте-
ние семейства имбирных).

QULVƏRİ прил. 1. с рукавами. Qulvərijə çigət 
жакет с рукавами; 2. подписанный кем-л., с 
 чьей-л. подписью.

QULXYRD прил. со сломанной рукой.
QUM1 сущ. песок (рыхлая осадочная поро-

да, состоящая из мелких зерен твердых мине-

ралов). Zərdə qum жёлтый песок, qum nikərəji 
речной песок.

QUM2 сущ. 1. полость рта, рот; 2. глоток (ко-
личество жидкости, выпиваемое при одном 
глотательном движении).

QUM-QUM нареч. глотками, глоток за глот-
ком. Ovə qum-qum xurdə пить воду глотками.

QUMİ I сущ. песчаная местность; II прил. пе-
сочный. Səⱨət qumi песочные часы. 

QUMOR сущ. азартная игра на деньги. 
Qumor vozirə играть в азартную игру, играть 
(резаться) в карты.

QUMORBAZ сущ. 1. азартный игрок, 
картёжник; 2. шулер (человек, который мо-
шенничает при игре в карты).

QUMORBAZİ сущ. увлечение азартными 
играми; шулерство.

QUMORXUNƏ сущ. игорный дом; казино.
QUMOŞ сущ. кумач (хлопчатобумажная 

ткань, обычно ярко-красного цвета).
QUNÇ сущ. голенище (часть сапога, охваты-

вающая голень).
QUNÇDURAZ то же, что durazəqunç.
QUNÇLY то же, что qunçvəri.
QUNÇNƏVƏRİ прил. без голенища. 

Qunçnəvərijə məħs обувь без голенища.
QUNÇSYZ то же, что qunçnəvəri.
QUNÇVƏRİ прил. с голенищами (имеющий 

голенище). Qunçvərijə cəkmə сапоги с голени-
щами.

QUNŞİ сущ. сосед (человек, который жи-
вёт вблизи кого-л.), соседка. <> qunşi danyst, 
həmmə danyst узнал сосед, узнал весь свет; 
nəznikə qunşi əz durə qohum xubi близкий сосед 
лучше, чем дальний родственник.

QUNŞİJƏTİ сущ. 1. соседство (смежность, 
близость с кем-л., чем-л. по месту жительства 
или по месту расположения).

QUNŞİJƏTİJİ прил. относящийся к сосед-
ству, характерный для него.

QUNŞİJİ I сущ. см. qunşijəti; II прил. сосед-
ский: 1. относящийся к соседу; 2. принадле-
жащий соседу. 

QUNŞİLƏ сущ. ласк. соседушка.
QUR сущ. разг. 1. могила; 2. тот свет. <> Ə 

çəhəndəm, ə qur чёрт с ним; ə qur raftə отпра-
виться на тот свет; əz qur ə xunə rafti умирая, 
освободился от мук, избавился от плохой 
жизни.

QURBƏQUR в знач. сущ. разг. проклятый, про-
клятая.
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QURBU сущ. жертва: 1. в древних религи-
ях: приносимый в дар божеству предмет или 
живое существо (убиваемое при этом); 2. пе-
рен. добровольный отказ в пользу кого-, че-
го-л., самопожертвование; 3. перен. пострадав-
ший, потерпевший, погибший от несчастно-
го случая. Qurbuhoj ən dəⱨvo жертвы войны; 
<> Qurbu birə быть жертвой, пожертвовать 
жизнью, быть готовым отдать всё для кого; 
qurbu dorə принести в жертву кого, что, кому, 
чему; qurbu gərdom əri ty ласковое обращение, 
употребляемое в значении «милый», «до-
рогой»; qurbuj tyni! выражение готовности 
уступить, подарить что-л. кому-л.; qurbu soxtə 
kirə, cyrə пожертвовать кем, чем.

QURBUDORƏ сущ. жертвоприношение 
(форма религиозного культа, существовав-
шая в религиях Древнего мира).

QURBUNİ I сущ. жертвенный (то, что пред-
стоит принести или принесено в жертву; 
II прил. 1. жертвенный, обречённый на жертву, 
приносимый в жертву; 2. предназначенный 
для жертвы. 

QURBUSOXTƏ то же, что qurbudorə.
QURD сущ. глотка (участок пищеваритель-

ного канала, соединяющий полость рта с пи-
щеводом).

QURDƏGƏLİ сущ. мед. болезнь горла, анги-
на.

QURƏ сущ. 1. незрелый, неспелый, зелёный 
виноград; 2. дикий виноград.

QUR-QUR1 сущ. урчание (о животе). Şyqəm 
mə ədəj qur-qur soxtə у меня в животе урчит. 

QUR-QUR2 звукоподр. ква-ква (характерные 
отрывистые звуки, издаваемые лягушкой). 
Qur-qur soxtə квакать.

QURQUŞU сущ. свинец: 1. тяжёлый легко-
плавкий мягкий металл синевато-сероватого 
цвета: 2. то же, что пуля; 3. перен. о чем-л. тя-
жёлом.

QURQUŞUDƏRİ прил. свинцовый (содержа-
щий в себе свинец).

QURQUŞUJİ прил. свинцовый: 1. относя-
щийся к свинцу; 2. свойственный свинцу; 3. 
состоящий, сделанный из свинца.

QURQUT сущ. сечка (крупа, продукт пи-
тания, состоящий из дробленых зерён пше-
ницы, ячменя). Qurqut gəndymi пшеничная 
сечка; qurqut kəşirə колоть, молоть (дробить, 
размельчать зерно, превращая в крупу). 

<> Qurqut soxtə перен. болтать.
QURQUTİ прил. 1. предназначенный для 

крупного помола, для крупы; 2. крупяной 
(дающий зерно, из которого изготовля-
ют крупу); 2. приготовленный из крупы. Oş 
qurquti крупяная каша.

QUROMİT сущ. хромит (хромистый желез-
няк).

QURON сущ. Коран (священная книга, со-
держащая изложение основных положений 
мусульманской религии).

QURT-QURT звукоподр. буль-буль (звуки, из-
даваемые при глотании жидкости).

QURUM сущ. 1. сажа, копоть (чёрный налёт 
от неполного сгорания топлива). Qurum gyrdə 
покрываться сажей; 2. нагар, нарост от горе-
ния.

QURUMİ прил. сажевый (относящийся к 
саже).

QURUMSOQ разг. I сущ. 1. мерзавец; 2. шутл. 
негодник; II прил. бесчестный (постыдный, 
позорный). 

QURUMSOQİ сущ. разг. 1. бесчестие, позор; 
2. бесчестность.

QURUSTU I сущ. мрак 1. полное отсутствие 
света, тьма, темнота; 2. перен. безотрадность, 
безысходность, тоска. Ruzhojy ə qurustu giroşti 
дни прошли во мраке; II прил. мрачный: 1. по-
груженный во мрак, окутанный мраком, тём-
ный; 2. перен. грустный, печально-угрюмый. 
Qurustujə zindəguni мрачная жизнь. 

QURUSTUJİ сущ. мрачность: 1. свойство 
по значению прил. qurustu мрачный; 2. перен. 
угрюмость, грусть, отсутствие чего-л. радост-
ного, светлого.

QURUŞ сущ. грош: 1. старинная медная мо-
нета достоинством в две копейки, позднее 
полкопейки; 2. очень низкая цена. Ə jə ququş 
furuxtə продать за гроши.

QURZUM сущ. усач (речная рыба семей-
ства карповых, обитающая в горных реках и 
озерах Средней Азии и Закавказья); 2. малёк 
(только что или недавно вышедшая из икрин-
ки рыбка).

QUSAR сущ. истор. гусар (солдат или офицер 
кавалерийского полка, носивший форму вен-
герского образца).

QUŞ 1. см. myrq; 2. разг. голубь.
QUŞBAZ сущ. голубятник, любитель птиц 

(преимущественно голубей и ловчих птиц).
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QUŞBAZİ сущ. разг. 1. разг. страстное увлече-
ние голубями; 2. разведение птиц для забавы; 
3. забава любителя птиц.

QUŞİ то же, что myrqi.
QUŞLƏ то же, что myrqlə.
QUŞUN то же, что ləşkər.
QUT сущ. твёрдый утолщенный стебель не-

которых растений. Qut ən kələm кочерыжка; 
qut ən pəqəmbəri стебель кукурузы.

QUTİ сущ. коробка: 1. небольшой ящик с 
крышкой из картона, дерева, жести и т. п.; 
2. здание примитивной конструкции.

QUTİJİ прил. коробочный: 1. относящийся 
к коробке; 2. свойственный коробке; 3. ко-
робчатый (имеющий вид короба).

QUTİLƏ сущ. 1. уменьш. ласк. коробочка; 2. ко-
робок (маленькая коробка).

QUTİNƏ сущ. щека (часть лица от скулы до 
нижней части челюсти). Əz qutinəjy moc soxtə 
поцеловать в щеку, qirmizinə qutinəho алые 
щеки, qutinəhojy sypənçi щеки побледнели, 
qutinəhojy ədənbu rənq dorə, rənq vəstorə то крас-
нел, то бледнел, pura qutinəho полные щеки.

QUTİNƏJİ прил. щёчный (относящийся к 
щеке).

QUTİNƏLƏ сущ. уменьш. ласк. щёчка.
QUTUR то же, что xoruş.
QUVOT сущ. сила: 1. физическая энергия 

человека и животного. Quvot qul ən kinigə 
сила руки чьей-л., quvoty nəs rasirə не хва-
тит сил; 2. духовная энергия человека. Quvot 
xyştərə burbundə показать силу; 3. могущество. 
Ə quvoty bovor soxtə быть уверенным в силе 
кого-, чего-л.; 4. способность влиять, воздей-
ствовать на кого-, что-л. Quvot ən gof сила сло-
ва; 5. интенсивность, степень проявления че-
го-л. Quvot ən vulkan сила вулкана. <> Ə quvot 
mundə быть в силе, оставаться в силе; ə həmməj 
quvotəvo изо всех сил; əz quvot oftorə терять, 
потерять силу: 1. лишиться сил; 2. стать не-
дееспособным; quvot vəcirə накапливать, нако-
пить силу; quvot vəgyrdə черпать силы.

QUZ прил. наклонный (положение, сред-
нее между отвесным и горизонтальным). Quz 
birə 1. нагнуться, опуститься; 2. наклониться 
(клонясь, сгибаясь опуститься, направиться 
книзу). Quz gyrdə склонить, наклонить. Quz 
soxtə 1. склонить, наклонить (нагнуть, опу-
стить); 2. наклонить (опустить, направляя 
книзу).

QUZİ1 сущ. наклон (положение тела под 
углом между горизонтальной и вертикальной 
плоскостью). 

QUZİ2 сущ. барашек, ягнёнок: 1. детёныш 
овцы; 2. перен. о тихом, покорном, смирном 
человеке. <> Ə quzi carustə ходить по струн-
ке, по ниточке; quzirə xuno как ягнёнок, тише 
воды, ниже травы. 

QUZİJİ прил. ягнячий, барашковый. Guşt 
quziji барашковое мясо.

QUZİLƏ сущ. уменьш. ласк. ягнёночек. <> 
Quzilərə xuno как ягнёночек. 

QYC прил. 1. готовый (сделанный, годный 
для использования). Qycə dər готовая дверь; 
2. починенный и сделанный вновь пригод-
ным. Qyc soxtə готовить (делать годным для 
использования).

QYÇ сущ. морщина, складка: 1. на коже 
лица, тела; 2. на ткани, бумаге. Qyçhoj sifrorə 
duz soxtə расправить складки на скатерти. Qyç 
vərəmorə морщить, наморщить (сдвигать в 
морщины, собирать складками); qyçhoj pişoni. 
морщины лба.

QYÇƏQYÇ прил. 1. мятый, смятый: 1) ли-
шенный гладкости, неровный; 2) подвергну-
тый обработке для придания складок особого 
рисунка, тисненый; 3) перен. имеющий следы 
утомления, изнуренный (о лице); 2. морщи-
нистый, сморщённый. Qyçəqyçə sifət морщи-
нистое лицо.

QYÇUNDƏ прил. 1. сжимать, сжать; 2. мять, 
смять, морщить, сморщивать; 3. комкать, 
скомкать; 4. ощущать вяжущий вкус (вызы-
вать вяжущее ощущение).

QYÇYM сущ. пробор (линия, разделяющая 
волосы, зачёсанные на две стороны). 

QYÇYR сущ. топлёный внутренний жир 
крупного рогатого домашнего скота.

QYDQYD прил. разг. кудахтающий. 1. изда-
ющий характерные звуки, похожие на «qyrt-
qyrt» – «кудах-тах-тах». Qydqydə kerg кудах-
тающиая курица; 2. говорящий торопливо, 
суетливо. Qydqydə zən кудахтающая женщина.

QYDQYDİ сущ. кудахтание. Qydqydi soxtə ку-
дахтать, кудахтнуть, раскудахтаться: 1. издавать 
звуки, похожие на «qyrt-qyrt» «кудах-тах-тах» 
(обычно о курице); 2. перен. разг. торопливо, су-
етливо говорить (обычно о женщине).

QYDYŞ сущ. киддуш (благодарение, произ-
носимое евреями по праздникам и в суббо-
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ту); 2. разг. бокал вина, который требуется для 
произнесения киддуша.

QYDYŞİ сущ. 1. обряд венчания по еврей-
скому религиозному канону; 2. торжество, 
устроенное в честь этого события.

QYL сущ. фонтан (струя жидкости, газа, вы-
брасываемая вверх из отверстия силой давле-
ния). Qyl zəri забил фонтан.

QYLQYLƏ прил. венерический больной ( по-
раженный венерической болезнью).

QYLP сущ. рукоятка, ручка (посуды, сосу-
да). Qylp cojnik ручка чайника; qylp ən xym 
ручка кринки. <> Əz qylp kor gyrdə взяться за 
дело; qylp vənorə (voşundə) 1. умничать; 2. при-
дираться к чему-л., указывая на какие-то недо-
статки. 

QYMQYMƏ сущ. гусеница (личинка бабоч-
ки, обычно червеобразная, с несколькими па-
рами ног).

QYMYQ сущ. кумык, кумычка. Qymyqho ку-
мыки (народность тюркской языковой груп-
пы, составляющая часть населения Дагестан-
ской Республики России).

QYMYQİ прил. кумыкский (относящийся к 
кумыкам, их языку, образу жизни, националь-
ному характеру, истории; такой, как у кумы-
ков). Zuvun qymyqi кумыкский язык.

QYRT сущ. насиживание (согревание сво-
им телом яйца при высиживании птенца). Ə 
qyrt nyştə насиживать яйцо; ə qyrt nyşundə по-
садить наседку на яйца.

QYRT-QYRT звукоподр. кудах-тах-тах. Qyrt-
qyrt soxtə кудахтать.

QYRTİ I сущ. состояние курицы-наседки в 
период высиживания птенцов; II прил. наси-
женный. Kərg qyrti наседка (курица, которая 
высиживает или высидела цыплят). 

QYRYM сущ. 1. внешний вид; 2. настроение, 
расположение; 3. повадки, поведение. 

QYSUR I сущ. яловка (яловая корова или 
ещё не телившаяся тёлка); II прил. яловый, 
яловочный (обычно о самках сельскохозяй-
ственных животных), бесплодный. Qysyrə gov 
яловая корова. 

QYSYRİ сущ. яловость, бесплодие. 
QYZYLGYL сущ. разг. 1. роза (кустарнико-

вое растение сем. розоцветных с красивыми 
крупными душистыми цветками и со стеблем, 
обычно покрытым шипами, а также сам такой 
цветок); 2. и. с. ж. Кизильгюль.

QYZYLGYLİ прил. розовый: 1. относящийся 
к розе; 2. приготовленный из лепестков роз.

QYZYRMƏ сущ. мед. 1. температура (показа-
тель теплового состояния организма челове-
ка или животного). Qyzyrmərə pəjmundə изме-
рять температуру; 2. лихорадка. Dərmuhoj ən 
qyzyrmə лекарство от лихорадки; 3. горячка 
(болезненное состояние, сопровождающее-
ся высокой температурой). Qyzyrmə gyrdə бо-
леть лихорадкой; лихорадить.

QYZYRMƏJİ I сущ. тот, кто болеет лихорад-
кой; II прил. лихорадочный: 1. болеющий ли-
хорадкой; 2. перен. пребывающий в состоянии 
крайнего возбуждения, волнения. 

 



HAQADA сущ. Агада (повествование: еврей-
ская религиозная книга, не входящая в Гала-
ху, то есть не имеющая характера религиозно- 
юридической регламентации).

HALAXA сущ. Галаха (нормативная часть 
иудаизма, регламентирующая религиозную, 
семейную и гражданскую жизнь евреев), со-
вокупность законов.

HALOGEN сущ. галоген (химический эле-
мент группы галогенов). 

HALOGENHO сущ. галогены (группа сход-
ных по свойствам химических элементов 
(фтор, хлор, бром, йод и астат), образующих 
соли при соединении с металлами).

HAŞ сущ. аш: 1. одно из названий буквы h; 
2. мат., физ. буквенное обозначение высоты (ге-
ометрической фигуры и т. п.); 3. буквенное 
обозначение водорода H; H2O (haş dy O) хи-
мическая формула воды; 4. название восьмой 
вертикали на шахматной доске.

HEBRAİSTİKA сущ. гебраистика (комплекс 
филологических дисциплин, занимающихся 
исследованием языка иврит и текстов на нем).

HEGEMON сущ. гегемон (тот, кто обладает 
гегемонией, руководитель, вождь).

HEGEMONİ I сущ. гегемония (первенство, 
лидерство, превосходство в силе, влиянии); 
господство; II прил. 1. гегемонский (относя-
щийся к гегемону, свойственный ему); 2. ге-
гемонический (относящийся к гегемонии, 
свойственный гегемонии). 

HELİUM сущ. гелий (химический элемент, 
бесцветный, не имеющий запаха инертный 
газ; самый лёгкий после водорода).

HEMOGLOBİN сущ. мед. гемоглобин (крася-
щее вещество крови, составная часть красных 
кровяных телец, выполняющая в организме 
функцию переноса кислорода от органов ды-
хания к тканям).

HERBARİ сущ. гербарий (коллекция засу-
шенных растений).

HEROGLİF сущ. иероглиф (фигурный знак в 
системе идеографического письма, обознача-
ющий понятие, слог или звук). Heroglif japoni 
японский иероглиф.

H

HEROGLİFİ прил. иероглифический. Xət 
heroglifi иероглифическое письмо.

HERS сущ. герц (единица измерения часто-
ты колебаний, по имени немецкого физика 
Герца).

HERSOG сущ. герцог: 1. высший дворян-
ский титул в Западной Европе; 2. лицо, нося-
щее этот титул.

HERSOGİ прил. герцогский: 1. относящий-
ся к герцогу; 2. принадлежащий герцогу.

HƏ I союз только; едва, едва лишь (употр. 
при указании на то, что действие главного предложе-
ния происходило сразу после совершения действия 
придаточного). Hə işmu vədaraftit, uho sər gyrdyt 
kor soxtə только вы вышли, они начали рабо-
тать; II  межд. сколько ни (употребляется для ука-
зания на повторность ). Hə ədəm fikir soxtə, ə jormə 
nəs omorə сколько ни думаю, никак не вспом-
ню; III нареч. всё, постоянно, всё время. U hə 
ədənbu guftirə он постоянно говорил; IV част. 
1. только, только лишь, лишь, исключительно. 
İ məsələrə hə ty midani ħəl soxtə только лишь ты 
можешь решить этот вопрос, hə imuhoj толь-
ко теперь; 2. же (употр. для усиления, подчеркивания 
высказывания). Hə i minut сию же минуту, hə u 
ruz в тот же день.

HƏC межд. ну! (возглас, употребляемый для 
понукания осла).

HƏCİ нареч. 1. 1) просто, просто так (без осо-
бой причины, без намерения). Həci gufturum 
просто сказал; 2) так, так себе. Hovojty cytami? 
–  Həci. Как здоровье? –  Так (ничего особен-
ного, неплохо); irə ə mə ə cənd midi? – Həci. За 
сколько отдашь? – Так, задаром; 3) так. Həci 
ədət guftirə так говорят; həci xundə nibu так 
учиться нельзя; 4)  очень, до того (употре-
бляется при прилагательных). Həci rac bu ki... 
до того была красива… ; 2. см. həcinəvo 1; 3. ə 
həcirəvo так-таки (всё же, однако). Ə həcirəvo ty 
ədəj raftə так-таки ты уезжаешь. <> Ə çigəj həci 
soxtə вместе того чтобы сделать так; həci boşgu 
пусть будет так; həci ərcy? почему так?; həci 
guj! вот так, вот оно что!; həci ⱨəməl nijov так 
не пойдёт, так не годится; həci nibu так нельзя; 
həci nist это не так. 



HƏCİ-HƏCU HƏJ210

HƏCİ-HƏCU то же, что həcinəvo-həcunəvo.
HƏCİNƏVO I нареч. сюда, на эту сторону. 

Həcinəvo bijo поди сюда, həcinəvo dəniş гля-
ди сюда; II послел. с (со), начиная с. Əz sər sal 
həcinəvo с начала года. 

HƏCİNƏVO-HƏCUNƏVO нареч. туда-сю-
да: 1. повсюду, в разные стороны. Əz səbəħ tə 
şəv həcinəvo-həcuəvə ədəm virixtə с утра до вече-
ра я бегаю туда-сюда; по сторонам; həcinəvo-
həcunəvo nə dəniş не смотри по сторонам.

HƏCİNİGƏ I нареч. 1. в действительности, на 
самом деле. Həcinigə, məş ə u məħşovojym в дей-
ствительности и я того же мнения; 2. по-дру-
гому; иначе (иным способом). Həcinigə gyrdə 
gərəki держать надо по-другому; II союз иначе 
(выражает противительные отношения), в против-
ном случае. Həcinigə guftirimgə 1. иначе говоря 
(иначе сказать); 2. иными словами.

HƏCU част. 1. так; так, как тот. Həcu birə gərək 
nisti нельзя быть так, как тот; 2. в форме həcuni 
верно; так точно. Tyrə raftə nəs vojistə, həcuni? 
Не хочешь ехать, не так ли? <>Həcu xubi əri ty 
тебе так и надо.

HƏCUNƏVO нареч. туда, в ту сторону. 
Həcunəvo dəniş туда смотри.

HƏCUNİGƏ союз если так, то (выражает об-
условленность чем-л. известным, подразуме-
вающимся). Həcunigə, ty duzi если так, ты прав.

HƏÇDƏH числит. восемнадцать: 1. название 
числа, состоящего из 18 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л. Həçdəh ruz восемнад-
цать дней.

HƏÇDƏH... восемнадцати… начальная часть 
сложных слов, вносящая значения: 1. имеющий во-
семнадцать одинаковых предметов, признаков 
и т. п. Həçdəhmərtəbəji восемнадцати этажный; 2. 
измеряемый восемнадцатью единицами веса, 
длины, объёма, времени и т. п. Həçdəhmetroji 
восемнадцатиметровый; 3. обладающий сто-
имостью в восемнадцать денежных единиц. 
Həçdəhdollari восемнадцатидолларовый.

HƏÇDƏHİMYN восемнадцатый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве стоит за семнадца-
тым; II порядковое числит. от həçdəh восемнад-
цать; следующий за семнадцатым при счёте, 
нумерации однородных предметов, явлений. 

HƏÇDƏHSALƏ прил. восемнадцатилетний 
(имеющий возраст восемнадцать лет).

HƏÇDƏHSALİ I сущ. восемнадцатилетие: 
1.  срок, период, промежуток времени в во-

семнадцать лет; 2. годовщина какого-л. со-
бытия, происшедшего, начавшегося и т. п. 
восемнадцать лет назад; II прил. восемнадца-
тилетний (продолжающийся или продолжав-
шийся восемнадцать лет). Həçdəhsali korho во-
семнадцатилетние дела. 

HƏÇDƏHYM сущ. восемнадцатый день ме-
сяца. Həçdəhym janvar восемнадцатое января. 

HƏÇYSTƏ глаг. разг. понимать, понять, разу-
меть, знать. U hiciş nəs həçystə он ничего не по-
нимает.

HƏQ I сущ. 1. истина, правда, справедли-
вость. Həqə guftirə говорить правду; 2. пра-
во (возможность действовать, поступать ка-
ким-л. образом). Ə i kor əri qəriş birə urə həq 
nisti он не имеет права вмешиваться в это 
дело; II  прил. 1. правый (заключающий в себе 
правду); справедливый. Həqə kor правое дело; 
2.  справедливый (имеющий законное осно-
вание, оправдываемый чувством справедли-
вости). Həqə nəraziji справедливое возраже-
ние (справедливый протест); 3. прав, правый 
(правильно говорящий, думающий или по-
ступающий). Xyştərə həq ħisob soxtə считать 
себя правым. <> Həq dorə kirə отдавать, отдать 
справедливость, считать кого правым, спра-
ведливым.

HƏQ-ĦİSOB сущ. 1. расчёт (уплата денег за 
работу, по обязательствам и т. п.); 2. счёт: 1) 
результат каких-л. подсчетов, вычислений; 2) 
перен. взаимные претензии, обиды, недоволь-
ства. Kyhnə həq-ħisobə kəşirə ə kirəvo свести ста-
рые счеты с кем; 3. отчёт (письменное или 
устное сообщение о работе, о деле). Vəxt ən 
həq-ħisob rasiri подошло время отчёта.

HƏQİ сущ. 1. справедливость; 2. правота. 
Həqi ən u hə həcu məⱨlym bu его правота был 
очевидной.

HƏQİDO сущ. 1. жертвоприношение; 2. разг. 
сильно бить кого-л. Həqido soxtə 1. приносить 
в жертву; 2. избить сильно кого.

HƏQ-NƏHƏQ нареч. ни за что ни про что, 
не разбирая, без разбору, невзирая ни на что. 
Odomihorə həq-nəhəq gyrdə арестовать людей 
не разбирая (ни за что).

HƏ-HƏCİ см. həci.
HƏⱧİS сущ. плод дерева.
HƏJ межд. гей! эй! 1. возглас, которым окли-

кают, обращаются к кому-л.; 2. возглас , кото-
рым предостерегают кого-л.
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HƏJBƏ сущ. переметная сума. Həjbərə ə dyş 
vənorə перекинуть суму через плечо.

HƏJ-VOJ межд. ой, ай, ах (употребляется для 
выражения чувства боли, беспокойства, удив-
ления, страха). Həj-voj suxtum, mərə ov dit! ой, 
горю, дайте мне воды!

HƏLƏ нареч. 1. пока: 1) в течение некоторо-
го времени, некоторое время; покамест, пока 
что. Hələ inço poj пока стой здесь; 2) пока что. 
Hələ ə Qybəji пока находится в Губе; 2. ещё: 
1) до сих пор. Hələ nə vəgoşti ещё не вернулся; 
2) пока что. Ty hələ ⱨəjili ты ещё ребёнок.

HƏLƏQOQOL сущ. алагогал (кушанье, сва-
ренное из сухих тонких лепешек, ног крупно-
го рогатого скота или мяса с добавлением го-
роха, бобов, риса и чечевицы).

HƏLƏMƏHƏL нареч. не сразу, не вовремя, 
долго. U hələməhəl nə omo он долго не прихо-
дил.

HƏLYSTİ нареч. разг. быстро, сразу, в два счё-
та; тут же, мигом. Həlysti soxt сразу сделал.

HEKTOR сущ. гектар (мера земельной пло-
щади в метрической системе).

HEKTORİ прил. гектарный (соотносящийся 
по значению с существительным hektor гек-
тар, связанный с ним).

HƏM... первая часть сложных слов, соответствую-
щая префиксу “со” и придающая слову значения 
общности, близости и т. п. Həmsojə сосед, со-
седка; həmxunə квартирант, квартирантка.

HƏM..., HƏM... союз как…, так и…; и…, 
и…. Həm i, həm u как этот, так тот; mərə həm 
kitobi, həm dəftər у меня есть как книга, так и 
тетрадь.

HƏMİGƏ I част. ещё (употр. для напоминания 
отношения к известному). U ħovurməni, həmigə ə 
mərəvo xundi он мой друг, ещё со мной учил-
ся; II союз да ещё и, к тому же. Nəs omorənym: 
vəmundəm, həmigə voruşi не пойду: устал, да 
ещё и дождик. 

HƏMİNON сущ. лето (самое тёплое время 
года, наступающее вслед за весною, сменяю-
щееся осенью).

HƏMİNONİ прил. летний: 1. относящий-
ся к лету. Məhhoj həminoni летние месяцы; 2. 
свойственный лету. Gərmihoj həminoni летняя 
жара; 3. предназначенный для лета; Ovoduni 
həminoni летняя одежда; 4. используемый, 
употребляемый летом. 

HƏMİŞƏ нареч. всегда, во всякое время, по-
стоянно; всё время, вечно. Həmişə ħəzyrim 

всегда готовы. <> Həmişə təmiz с лёгким паром 
(приветствие тому, кто только что вымылся в 
бане).

HƏMİŞƏJİ I нареч. навсегда, навеки. Həmişəji 
mundə остаться навсегда; II прил. вечный, по-
стоянный. Həmişəji çirobirə (durbirə) вечная 
разлука.

HƏMİŞƏKİ прил. всегдашний, обычный. 
Həmişəki qinoqho всегдашние гости. <> Ə hə-
mi şəki ⱨədətəvo как обычно; , əz həmişəki xub 
лучше, чем всегда; əz həmişəki zu раньше, чем 
всегда (раньше обычного); həmişəkirə xuno как 
всегда.

HƏMJƏSALİ сущ. амиесали (древний празд-
ник зажигания костров (отмечается за 
15 дней до праздника Песах).

HƏMMƏ I мест. все, все без исключения. 
Həmmə ciho ə çigəjyni все вещи на месте; 2. 
весь: 1)определяет что-л. как взятое в полном объёме. 
Ə həmməj ⱨilom во всем мире; 2). мн. ч. все (ука-
зывает на исчерпывающий охват отдельных однородных 
предметов, лиц, явлений), каждый в совокупности 
с другими. Həmmə odomiho все люди, ə həmmə 
zuhunho на (во) всех языках; II мест. мн. ч. в знач. 
сущ. все (в полном составе). Həmmə ə kor omori 
все явились на работу; III нареч. итого (в об-
щей сумме, в общей сложности, в итоге, все-
го – после перечисления каких-л. величин). 
Həmmə jə miljon rubl xərç biri всего израсходо-
вано миллион рублей.

HƏMMƏ... первая часть сложных слов, вносящая 
значения: 1. все… (həmmətarafi всесторонний); 
2. еже…(həmməruzi ежедневный).

HƏMMƏJY I нареч. итого (в общей сумме, в 
общей сложности, в итоге, всего – после пе-
речисления каких-л. величин). Həmməjy: dy 
miljon monət итого: два миллиона манатов; ə 
nubo həmməjy 20 ⱨəjil dəbu на уроке было все-
го 20 детей; II част. 1. всего (только, не более 
чем). Həmməjy dy ruz əz i pişo всего два дня 
тому назад. 

HƏMMƏ-TƏHƏMMƏ част. всего-навсе-
го (только, всего лишь). Həmmə-təhəmmə dy 
odomi всего-навсего два человека, həmmə-
təhəmmə pənç ruz mundi остаются всего-навсе-
го пять дней.

HƏMSOJƏ то же, что qunşi. <> əz bədə həmsojə 
virix беги от плохого соседа.

HƏMSOLƏ сущ. терпение: 1. способность 
терпеть, спокойно и безропотно переносить, 
сносить что-л. Həmsolə histi jyrə əri cy он имеет 
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терпение сделать что-л.; 2. способность долго 
делать что-л., заниматься чем-л.; həmsolə soxtə: 
терпеть: 1. стойко переносить физические, 
моральные страдания, лишения; 2. перен. пе-
реносить, сносить что-л., мириться с чем-л., 
мириться с кем-л. в ожидании перемены, ка-
ких-л. результатов; 3. мириться с существова-
нием кого-, чего-л.

HƏMŞƏHƏRİ I сущ. 1. земляк (уроженец од-
ной с кем-л. местности); 2. разг. иранец, при-
бывший из Ирана; II прил. из одного города, 
местности. 

HƏNBİZ сущ. зерно или фрукты , собранные 
в форме конуса.

HƏNÇİRƏ глаг. редко. пить (см. xurdə).
HƏNÇİRƏNİ см. xurdəni 2.
HƏNDBOL сущ. гандбол (спортивная ко-

мандная игра, в которой игроки руками ста-
раются забросить мяч в ворота противника), 
ручной мяч.

HƏNDBOLCİ сущ. гандболист (спортсмен, 
занимающийся гандболом), гандболистка.

HƏNDBOLİ прил. гандбольный. Tup həndboli 
гандбольный мяч.

HƏNDƏSƏ сущ. геометрия (раздел матема-
тики, изучающий пространственные формы 
и отношения тел).

HƏNDƏSƏJİ прил. геометрический: относя-
щийся к геометрии, основанный на её зако-
нах и принципах. Aksiomhoj həndəsəji геоме-
трические аксиомы.

HƏNƏG сущ. шутка, балагурство. İmuhoj 
vəⱨdəj hənəg nisti сейчас не время шуток (не до 
шуток); Hənəg soxtə шутить, балагурить). <> 
Hənəg-hənəg, dəgənəg начал с шутки, кончил ду-
бинкой.

HƏNG сущ. 1. гармония, соразмерность; 2. 
ритм. Ə həng ən u 1. в гармонии с ним; 2. в рит-
ме с ним.

HƏR мест. 1. каждый (один из ряда подоб-
ных, взятый подряд, без выбора, без пропу-
сков), любой, всякий. Hər odomi каждый че-
ловек, hər ruz каждый день; 2. все (обозначает 
собирательность). Hər vojgəjyrə ə ə çigə ovurdə 
выполнить все желания кого, чьи. <> Hər ci 
всё, всячина; hər çiro всяческий, всего рода; 
hər dy (hər dyşy) обе (они оба); hər kəs 1. все; 
2. каждый, всякий (о человеке); hər səg-xug ка-
ждая собака; hər vəⱨdə всегда, в любое время; 
hər cy bisto boşku во чтобы то ни стало, что бы 
ни случилось. 

HƏRCY-GİRİ мест. неопр. что-нибудь (ка-
кой-нибудь неопределённый предмет, явле-
ние или безразлично какой). Hərcy-giri histi 
əri xurdə? есть ли что-нибудь поесть? hərcy-giri 
burbun əz kitobhojty покажи что-нибудь из тво-
их книг.

HƏRÇOJİ I сущ. праздношатающийся, без-
дельник; II прил. праздный (ничем не зани-
мающийся, живущий без работы, без дела), 
праздношатающийся. Hərçojijə odomi празд-
ный человек. 

HƏRGOJ союз если, ежели, если бы (употре-
бляется для присоединения придаточного предложения, 
выражающего условие того, о чем говорится в главном 
предложении). Hərgoj işmurə vəxt bistogə... если бу-
дет у вас время….

HƏRKİ-GİRİ мест. неопр. кто-либо; кто-ни-
будь, кто-то. Hərki giri mijov кто-то придёт.

HƏRKİ-HƏRKİ сущ. разг. 1. неразбериха, бес-
порядок, сумятица; 2. беспредел, произвол.

HƏRKİ-HƏRKİJİ сущ. безвластие, беспоря-
док, неразбериха, кавардак. Hərki-hərkiji sər 
gyrd начались беспорядки.

HƏTƏRƏN-PƏTƏRƏN сущ. чепуха (глупо-
сти, вздор, чушь). Hətərən-pətərən gof soxtə 
чепуху городить.

HƏVƏL I сущ. начало: 1. исходная точка 
(о  чём-л., имеющем протяжение); 2. первый 
момент какого-л. действия, явления, процес-
са. Həvəl ən kor начало работы; II нареч. 1. сна-
чала: 1) сперва. Həvəl xun, bəqdə guj сначала 
прочитай, потом расскажи; 2) вначале (в пер-
вое время). Həvəl tərsirym, omo bəqdə... сначала 
я испугался, но потом…; 2. раньше: 1) в про-
шлом, прежде. U həvəl xub kor soxtənbu раньше 
он работал хорошо; 2) до какого-л. момента, 
срока. Jə kəm həvəl чуть раньше, əz həmmə həvəl 
раньше всех; III послел. 1. до, перед (при указании 
события, явления, действия и т. п., которому предшеству-
ют другие события и т. п.). Əz dəⱨvo həvəl до вой-
ны (перед войной); 2. назад. Jə sal həvəl год 
(тому) назад; IV вводн. сл. во-первых. Həvəl, urə 
vojistə guju ki,... во-первых, он хочет сказать, 
что….

HƏVƏL-ƏXİR нареч. рано или поздно (о том, 
что обязательно случится, произойдёт). 
Həvəl-əxir u ruz mijov рано или поздно этот 
день настанет.

HƏVƏLİ I прил. первый: 1. начальный, пер-
воначальный. Həvəli ruzho первые дни; 2. пе-
редовой, ведущий. Həvəli çigəho первые места; 
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3. предыдущий, предшествующий, прошлый. 
Həvəli salho предыдущие годы; 4. прежний. Ə 
həvəli çigə на прежнем месте; II в знач. сущ. преж-
нее. Əz həvəli xub лучше прежнего.<> Ə həvəli 
gyrdə по сравнению с предыдущим, по срав-
нению с прежним; həvəlirə xuno так, как пре-
жде; həvəlirə xunoji как прежний; həvəli və əxiri 
bo первый и последний раз. 

HƏVƏNG сущ. ступа, ступка (тяжёлый ме-
таллический, деревянный или каменный со-
суд, в котором толкут что-л. пестом). 

HƏVƏNG-DƏSTƏ то же, что dəstə-həvəng.
HƏVDƏH числит. семнадцать: 1. название 

числа, состоящего из семнадцати единиц; 2. 
такое количество единиц чего-л.

HƏVDƏH… семнадцати...1. начальная часть 
сложных слов, носящая значения: имеющий сем-
надцать одинаковых предметов, признаков, 
свойств и т. п. (həvdəhmərtəbəji семнадцати-
этажный); 2. измеряемый семнадцатью еди-
ницами веса, длины, объёма, времени и т. п. 
(həvdəhmetroji семнадцатиметровый); 3. обла-
дающий стоимостью в семнадцать денежных 
единиц (həvdəhrubli семнадцатирублевый).

HƏVDƏHİMYN семнадцатый: I сущ. тот, кто 
в каком-л. множестве следует за шестнадца-
тым; II числ. порядковое от числит. семнадцать; 
следующий за шестнадцатым при счёте, ну-
мерации однородных предметов, явлений 

 HƏVDƏHSALƏ прил. семнадцатилетний 
(имеющий возраст семнадцать лет).

HƏVDƏHSALİ I сущ. семнадцатилетие: 
1.  срок, период, промежуток времени в сем-
надцать лет; 2. годовщина какого-л. события, 
происшедшего, начавшегося и т. п. семнад-
цать лет тому назад; II прил. семнадцатилет-
ний (продолжавшийся или продолжающийся 
семнадцать лет). 

Hİ част. да (в конце вопросительного предложения 
для побуждения собеседника к ответу в значении: не 
правда ли? Не так ли?). Ty imburuz ə nubo dir 
birəbiri, hi? ты сегодня опоздал на занятие, да?

HİC I нареч. 1. ничуть, нисколько, ничуточ-
ки. Hic nəs tərsirənym ничуть не боюсь; 2. со-
всем, совершенно, абсолютно, вовсе (обыч-
но в отрицательных конструкциях). Mərə hic xəbər 
nə biri я совершенно не знал; 3. когда-ни-
будь, когда-л. Hic ə Moskov birəj? Был ли ты 
когда-нибудь в Москве?; II част. 1. даже. hic 
guş doştə nə vojist даже слушать не захотел; 
2. хоть. Hic ə işmu omorə-raftə soxtəni? Хоть к 

вам он ходит?; III мест. 1. никакой. Hic xəjry 
nisti никакой пользы; 2. ничего; IV в знач. сущ. 
ничто (о  ком-, о чем-л., не имеющем ника-
кой цены, лишенном серьезного значения). 
Həmməj ən iho ə jon ən u hici все это в сравне-
нии с ним ничто. <> Hic çiro никак, никоим 
образом. Hic əz jonyş nə giroşti ничего не ви-
дал, ничего не слыхал; hic kəs никто, ни один 
человек; hic nə bistogə 1. хотя бы; 2. в крайнем 
случае; hic soxtə сводить, свести на нет; hic 
vəxt никогда, ни при каких обстоятельствах; 
ни в коем случае.

HİCİŞ ничто, ничего: I мест. отриц. с последу-
ющим отрицанием. Hiciş ə vəçy nisti его ничего не 
волнует; 2. ничто, ничем (о том, что ничего 
собой не представляет). U əri mə hiciş nisti он 
для меня ничто; 3. то же, что ничтожество. U 
ə pişoj cum xəlghoj hiciş nisti он ничего в глазах 
людей не представляет. <> Əz hiciş из ничего; 
əz hiciş sifro vəravund из ничего накрыл стол.

HİC-PUC в сочет. hic-puc birə быть сведенным 
на нет; hic-puc soxtə сводить, свести на нет.

HİÇRİ сущ. хиджра (начало мусульманского 
летоисчисления – 662 г. по григорианскому 
летоисчислению).

HİDRODİNÁMİKA сущ. гидродинамика 
(раздел гидромеханики, изучающий движе-
ние несжимаемых жидкостей и взаимодей-
ствие с твердыми телами).

HİDROFÍZİKA сущ. гидрофизика (раздел 
геофизики, изучающий физические процес-
сы, протекающие в водной оболочке Земли).

HİDROFON сущ. гидрофон (прибор для 
приема звуковых волн, распространяющихся 
или возникающих в воде).

HİDROGEN сущ. хим. водород (химический 
элемент, лёгкий газ, образующий в соедине-
нии с кислородом воду).

HİDROGENİ прил. хим. водородный: 1. отно-
сящийся к водороду; 2. содержащий в своем 
составе водород; 3. производимый с помо-
щью водорода.

HİDRÓLİZ сущ. гидролиз (разложение 
сложного вещества под воздействием воды).

HİDRÓLOG сущ. гидролог (специалист по 
гидрологии ).

HİDROLÓGİJA сущ. гидрология (наука, изу-
чающая водное пространство земного шара и 
кругооборот воды в природе).

HİDROLOKÁTOR сущ. гидролокатор (ги-
дроакустический прибор для определения 
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подводных объектов при помощи звуковых 
сигналов).

HİDRONƏSUS сущ. гидронасос (гидравли-
ческий насос).

HİDRONAVT сущ. гидронавт (тот, кто ис-
следует морские глубины, недоступные водо-
лазам), акванавт.

HİDROPLAN сущ. гидросамолёт (самолёт, 
приспособленный для посадки на воду и взлё-
та из воды).

HİDROSTAT сущ. гидростат (аппарат для 
подводных исследований и работ).

HİL сущ. 1. бот. кардамон: 1) многолетнее 
травянистое растение сем. имбирных с пол-
зу чим корневищем; 2) семена этого растения 
(используются в кулинарии как пряность); 
2. золотое украшение в виде семян одноимен-
ного растения.

HİLİ прил. кардамонный: 1. относящийся 
к кардамону; 2. настоянный на кардамоне, с 
кардамоном. Coj hili чай с кардамоном.

HİNDHO сущ. индийцы (общее название 
коренного населения Индии); индиец, инди-
анка.

HİNDİ прил. 1. индийский (относящийся к 
индийцам, их языкам, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у индийцев); 2. хинди (один из индийских 
языков, государственный язык Индии).

HİNDUİZM сущ. индуизм (одна из наиболее 
крупных по числу последователей религий 
мира, сложившаяся на основе ведизма и брах-
манизма, распространённая в Индии).

HİNDUŞKA разг. то же, что gurgur.
HİNƏR сущ. 1. умение, ловкость, бойкость. 

Əri əzini korə soxtə hinər gərəki для выполне-
ния такой работы нужна ловкость; 2. подвиг: 
1) героический, самоотверженный поступок, 
совершённый в трудных условиях. Hinər bur-
bun də совершить подвиг; 2) самоотвержен-
ный тяжелый труд; важное дело, начинание. 
<> Hinərty hist, bijof ищи ветра в поле, попро-
буй найди; hinərty histigə, poj ə pişojy если на 
себя надеешься, держись.

HİNƏRLY то же, что hinərmənd.
HİNƏRMƏND прил. 1. умелый, искусный, 

талантливый, способный; 2. отважный, хра-
брый, бесстрашный. Kukty hinərməndi сын 
твой способный, отважный.

HİNƏRMƏNDİ сущ. 1. умелость, способ-
ность, ловкость; 2. храбрость, отвага.

HİNQ сущ. полость носа.
HİNQİNƏ сущ. судорожный плач.
HİNQƏR сущ. хингал: суп из раскатанного 

и разрезанного на мелкие квадратики теста, 
сваренного в воде или курином бульоне с до-
бавлением жаренного в масле чеснока (как 
приправу используют чеснок, уксус, turşi см.).

HİNOQ сущ. мед. круп (воспалительный про-
цесс, поражающий гортань, трахею, бронхи, 
характеризующийся затруднением дыхания, 
вызывающим удушье).

HİNOQİ прил. крупозный: 1. относящийся к 
крупу; 2. свойственный крупу. 

HİPERBÓLA сущ. мат. гипербола (незамкну-
тая кривая из двух ветвей, получаемая при пе-
ресечении конуса плоскостью, не проходя-
щей через его вершину).

HİPERBOLÓİD сущ. мат. гиперболоид (не-
замкнутая поверхность, образуемая враще-
нием гиперболы).

HİPERTÓNİJA сущ. мед. гипертония (повы-
шенное артериальное давление).

HİPERTÓNİK сущ. разг. гипертоник (чело-
век, страдающий гипертонической болез-
нью). 

HİPNOZ сущ. гипноз: 1. состояние неполно-
го, частичного сна у человека и высших позво-
ночных животных, обычно вызываемое вну-
шением. Əz hipnoz vədaraftə выйти из гипноза; 
2. усыпление посредством внушения, а также 
воздействие на волю усыпленного (обычно с 
лечебными целями); гипнотизирование; 3. пе-
рен. сила влияния, присущая кому-л. Hipnozə 
xuno kori soxtə воздействовать как гипноз. 
Hipnoz birə гипнозитироваться; hipnoz soxtə 
гипнотизировать.

HİPNOZİ прил. гипнотический: 1. относя-
щийся к гипнозу. Seans hipnozi гипнотический 
сеанс. 2. свойственный гипнозу. 

HİPNOZSOX сущ. гипнотизёр: 1. человек, 
приводящий кого-л. в состояние гипноза; 2. 
лечащий гипнозом.

HİPOTENUZ сущ. мат. гипотенуза (сторона 
прямоугольного треугольника, лежащая про-
тив прямого угла).

HİPÓTEZ сущ. гипотеза (научное предполо-
жение, выдвигаемое для объяснения каких-л. 
явлений).

HİRKƏ сущ. 1. всхлипывание, всхлип (звук 
судорожного вздоха при плаче); 2. иканье, 
икота (отрывистые, непроизвольные звуки, 
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издаваемые горлом при плаче). Hirkə vəpycirə 
начать икать; hirkə soxtə: всхлипывать (судо-
рожно вздыхать при плаче), плакать всхлипы-
вая, всхлипнуть. Ə xov hirkə soxtə всхлипывать 
во сне.

HÍSTİ, HİST глаг. 1. есть, имеется, существу-
ет. İmurə hərcy hist у нас имеется всё; 2. попа-
даются, встречаются. Odomiho hist ki... есть 
люди, которые….

HİSTİ сущ. 1. бытие, существование; 2. иму-
щество, достояние; 3. то, что имеется; всё, что 
имеется.

HİST-NİST I сущ. всё, что есть, имеется, 
все состояние, все имущество; II нареч. все-
го-навсего. əz hist-nist mundə лишиться всего, 
остаться ни с чем; hist-nisty jə kuki у него все-
го-навсего один сын. <> Hist-nist jyrə əz dəsy 
vəgyrdə обобрать дочиста кого.

HİSTİ-NİSTİ см. hist-nist.
HİŞTƏ глаг. 1. оставлять, оставить: 1) не 

брать с собой. Ə xunə hiştə оставлять дома; 
2) забывать. Ə moşin hiştə оставить в машине; 
3) уходя, передать что-л. кому-л. Koqoz hiştə 
əri ki оставить письмо для кого; 4) поручать, 
доверять кого-л. кому-л. Ə qunşi hiştə оста-
вить у соседей; 2. разрешать, разрешить (по-
зволить делать что-л.). Nyştə hiştə разрешить 
сесть; 3. оставлять, оставить без чего, кого. 
Nunsyz hiştə оставлять без хлеба; 4. отклады-
вать, отложить. Ə şəvi hiştə отложить на ночь. 
<> Bikor hiştə оставить без работы; ə nimərəħi 
(niməj rəħ) hiştə оставить на полпути; num hiştə 
прославить своё имя; rəħət hiştə оставить в по-
кое; rəħo hiştə оставить открытым. 

HİZ сущ. увеличение в объеме (о тесте, 
злаках), привар. Dunə xubə hiz soxtə рис даёт 
большой привар. 

HO межд. 1. смотри (употребляется для выраже-
ния предупреждения, предостережения и т. п.). Ə unço 
nə bura, ho! смотри туда не ходи!; 2. ну и… 
(употр. для выражения удивления, восхищения). Omo 
raci ho! Ну и красота!; 3. ну и… же (для выра-
жении иронии). Omo tу nyjystəj ho! и написал же 
ты!; 4. вот (употребляется в восклицательных предло-
жениях для усиления их эмоциональной окрашенности). 
Ə kor dəniş ho! Вот такое дело!

HOQOLƏ сущ. кипячение (процесс дей-
ствия по знач. глаг. кипятить). Əri Nisonu 
qobhorə hoqolə soxtə кипятить посуду на празд-
ник Пасхи.

HOĦMO сущ. рассудок (способность логи-
чески мыслить, рассуждать, осмыслять дей-
ствительность; ум, сознание); 2. разумение 
(постижение смысла чего-л.).

HOJ сущ. отклик (ответ на зов), отзыв. Hoj 
dorə отзываться. 

HOJDİ глаг. áйда, айдá, гайда (понудитель-
ный окрик, повелительное: иди, идём, пошёл, 
погоняй, ступай скорей). Hojdi əz inço айда от-
сюда. 

HOJDİ-HOJDİ сущ. улюлюканье. Hojdi-hojdi 
soxtə 1. улюлюкать; 2. перен. публично изде-
ваться, глумиться над кем-л.

HOJ-HOROJ сущ. шум-гам, шумиха, шум, 
буза. Hoj-hohoj dəşəndə поднимать, поднять 
крик, шум.

HOLLAND сущ. голландец, голландка. Hol-
lan dho голландцы (народ, составляющий ос-
новное население Голландии (Нидерландов).

HOLLANDİ прил. голландский (относящий-
ся к голландцам, их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре; такой, как 
у голландцев). Zuvun hollandi голландский 
язык.

HOLOV сущ. палас (двусторонний ковёр 
без ворса). Holov boftə ткать палас, holov rənqi 
разноцветный палас.

HOLOVBOF сущ. ткачиха паласов (тот, кто 
занимается тканьем паласов).

HOLOV-QİLİFƏ сущ. собир. ковры, паласы.
HOLOVİ прил. паласный: 1. относящийся к 

паласу; 2. предназначенный для тканья пала-
са (о шерсти, пряже и т. п.).

HOMON сущ. Гамон (стало именем нарица-
тельным, служащим для обозначения злодеев, 
коварных врагов еврейского народа, или хи-
трого человека; см. Homunu). <> Əz Homon 
pişo biri родился раньше Гамона (злее, ковар-
нее, хитрее, чем Гамон).

HOMSOLƏ то же, что həmsolə.
HOMUNU сущ. Пурим (праздник избавле-

ния евреев Персии от гибели, которую им 
приготовил царский сановник Гамон).

HONKOJ союз 1. сравнительный: как. 
Honkoj ty, uş xub xundə он учится так же хо-
рошо, как ты; 2. присоединительный: как. 
Honkoj jə ħovur как друг; <> Honkoj ataş как 
огонь; honkoj kordə burri как ножом отрезал; 
honkoj oqu təlħ горький, как яд; honkoj parlə 
subuki лёгкий, как пёрышко; honkoj xyşkə 
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cubuq как палка (о ком-л.); honkoj zəly vogosirə 
приставать, как пиявка.

HOP межд. гоп, хоп (поощрительный воз-
глас при прыжке, скачке, и т. п.; понуждение 
к прыжку).

HOPLƏ звукоподр. гоп-ля! (поощрительный 
возглас при подбрасывании ребёнка вверх 
или поддерживании за руки для прыгания).

HORMON сущ. см. hormonho.
HORMONHO сущ. гормоны (биологически 

активные вещества, вырабатываемые в орга-
низме и участвующие в регуляции всех важ-
ных процессов).

HORMONİ прил. гормональный (являю-
щийся гормоном, содержащий гормон).

HOROJ сущ. 1. клич, зов, призыв. Ⱨəjilə horoj 
zə(n) позови ребёнка; 2. крик о помощи. Horoj 
şinyrym слышал крик о помощи; 3. набат (сиг-
нал тревоги, подаваемый ударами колоко-
ла в случае какого-л. бедствия). Horoj soxtə 
(dəşəndə) 1. кричать, звать на помощь; 2. бить 
тревогу; horoj zərə вызвать, позвать.

HOROJ-BOÇƏĦ сущ. 1. резкие, нестрой-
ные звуки, крики, производимые с враждеб-
ной целью; 2. скандал (ссора с криком, бра-
нью); 3. шум и гам. Horoj-boçəħ soxtə (dəşəndə) 
1. скандалить; 2. поднять шум и гам.

HOROJZƏRƏ I сущ. от глаг. horoj zərə: 1. вызы-
вание, вызов. Dyborə horojzərə повторный вы-
зов; 2. зов, клич, окрик, оклик (возглас, сло-
ва, которыми окликают): 3. призыв. Ə saldati 
horojzərə призыв на военную службу; 4. разг. 
приглашение. Ə ⱨərsi horojzərə приглашение на 
свадьбу; II прил. 1. позванный; 2. званый (по-
лучивший приглашение, приглашенный). 

HOVO1 сущ. 1. воздух (образующая атмос-
феру Земли смесь газов, главным образом 
азота и кислорода, необходимых для жизни 
человека, животных и растений). Təmizə hovo 
чистый воздух; hovoj dərjo морской воздух; 
2. погода (состояние атмосферы – ясность, 
облачность, осадки, температура воздуха, 
влажность и т. п. – в данном месте в данное 
время). Racə hovo прекрасная погода, xərəbə 
hovo плохая погода; voruşijə hovo дождливая 
погода; 3. разг. климат (многолетний режим 
погоды, свойственный той или иной мест-
ности). Hovoj ən inço mərə nəs gyrdə здешний 
климат мне не подходит. <> Ə sər hovo omorə 
помутиться умом; hovo ədəj torik birə вечере-

ет, смеркается; hovo ədəj yşyq birə светает, на-
ступает утро; hovo vəgyrdə дышать, подышать 
воздухом.

HOVO2 сущ. мотив, напев, мелодия. Ə tar jə 
hovo zərə играть на таре какую-л. мелодию.

HOVOJİ1 I сущ. небо: 1. видимое над Зем-
лей воздушное пространство в форме сво-
да купола. Ə hovoji vəraftə подняться в небо; 
2. место, пространство, где, по религиозным 
представлениям, обитают Бог, ангелы, свя-
тые и т. п.; II  прил. 1. воздушный: 1) относя-
щийся к воздуху, подобный ему по легкости и 
прозрачности. Nəsus hovoji воздушный насос; 
2) состоящий из воздуха, в знач. газа, образу-
ющий собою вещество в виде воздуха; 2. не-
обоснованный, легковесный, необдуманный, 
пустой, бессмысленный. Hovojijə gof пустое 
слово; III нареч. беспочвенно, необоснованно; 
необдуманно. Hovoji gof soxtə говорить нео-
боснованно. <> Əz hovoji gəştə çigə, əz xori oftə 
kirə, cyrə говорится о случайной встрече с кем-
то, чем-то, которого ищешь повсюду; əz hovoji 
oftorərə xuno будто с неба свалился.

HOVOJİ2 I нареч. 1. бесплатно, даром, без-
возмездно. Ə hovojiş gərək nisti даже даром не 
нужно; 2. даром, без пользы, напрасно; зря. 
Vəxtmərə hovoji vir soxtum даром время поте-
рял; II прил. 1. бесплатный. Hovojijə kor бес-
платная работа; 2. бесполезный, напрасный. 
Hovojijə ixtilotho бесполезные разговоры.

HOVOJİ-HOVOJİ I нареч. без пользы, напрас-
но, зря. Hovoji-hovoji gof nə sox напрасно не го-
вори; II прил. бесполезный, напрасный. Hovoji-
hovojijə gofəgofho бесполезные разговоры.

HOVOJİXUR сущ. 1. дармоед (тот, кто живет 
за чужой счёт, бездельник, тунеядец), дармо-
едка; 2. живущий за чужой счет.

HOVOJİXURİ I сущ. характер и поступки 
дармоеда; II прил. дармоедский, дармоедный 
(относящийся к дармоеду). 

HOVOKƏŞ сущ. 1. вентиляционное отвер-
стие, отдушина; 2. вытяжная труба; 3. венти-
лятор.

HOVOLƏNG сущ. прыжок (быстрое, резкое 
перемещение тела отталкиванием ног от точ-
ки опоры). Hovoləng şəndə 1. прыгать: 1) де-
лать прыжок, прыжки, передвигаться прыж-
ком, прыжками, прыгнуть. 2) танцевать, под-
прыгивая. Əz şori hovoləng şəndə прыгать от ра-
дости; 2. перепрыгивать, перепрыгнуть (сде-
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лав прыжок, оказаться по другую сторону 
чего-л., перескочить). Əz sər ərx hovoləng şəndə 
перепрыгнуть через канал.

HOVORƏNQİ прил. голубой (имеющий цвет 
ясного неба).

HOVORƏNQİJİ сущ. голубизна (яркий голу-
бой цвет чего-л). Hovorənqiji ən ⱨəsmu голубиз-
на неба.

HOVOVƏCİ сущ. воздухозаборник. 
HOVU сущ. одна жена по отношению к дру-

гой (о женщинах, имеющих общего мужа), 
соперница.

HOVUJİ сущ. положение и отношение жён 
одного мужа друг к другу.

HOVUN сущ. железо: 1. химический эле-
мент, тяжёлый ковкий металл серебристо-бе-
лого цвета; 2. изделие из этого металла. Hovun 
buni листовое железо. <> Hovnə gərməgərm 
kuftənyt куй железо, пока горячо; hovunə xuno 
səxt крепкий, как железо.

HOVUNBÜR прил. режущий железо, железо-
резный, режущий металл. Qəjci hovunbür же-
лезорезные ножницы; muşar hovunbür ножов-
ка, пила по металлу.

HOVUNDƏRİ прил. железистый, содержа-
щий железо. Hovundərijə ovho железистые 
воды.

HOVUNGƏZ сущ. 1. железка (кусок железа, 
железный предмет); железина; 2. металличе-
ский предмет.

HOVUNİ прил. 1. железный: 1) относящий-
ся к железу. Tuz hovuni железный порошок; 
2) сделанный из железа. Dər hovuni железная 
дверь; 3) содержащий в себе железо; 4) перен. 
непоколебимый, твёрдый; 2. тех. жестяной. 
Bun hovuni жестяная кровля; rəħ hovuni желез-
ная дорога.

HOZOR числит. тысяча: 1. число, равное де-
сяти сотням; 2. количество чего-л. в десять 
сотен; 3. большое количество кого-, что-л. <> 
Ə hozorhorəvo тысячами (огромное количе-
ство, множество кого-, чего-л.); ə hozor rənq 
dəraftə часто менять свой облик, заискивать 
перед кем-л.; ə hozor vojnərəvo, ə hozor rəħəvo 
всеми правдами и неправдами; əz hozor jəki из 
тысячи один.

HOZOR-HOZOR сущ. тысячи (огромное ко-
личество, множество кого-, чего-л.).

HOZORİ прил. тысячный: 1. состоящий из 
тысячи (тысяч) кого-, чего-л.; 2. достоин-

ством в тысячу рублей; 3. ценой в тысячу ру-
блей.

…HOZORİ …тысячный – конечная часть 
сложных слов: 1. вносящая значения: имею-
щий стоимость во столько тысяч денежных 
единиц, сколько названо в первой части сло-
ва (bisthozori двадцатитысячный, sadhozori 
стотысячный); 2. разг. являющийся денежным 
знаком – купюрой достоинством во столько 
тысяч денежных единиц, сколько указано в 
первой части слова.

HOZORİMYN тысячный: I сущ. тот, кто в ка-
ком-л. множестве следует за девятьсот девя-
носто девятым; II порядковое числит. hozor тыся-
ча: следующий за девятьсот девяносто девя-
тым при счёте, нумерации однородных пред-
метов, явлений.

HOZORLƏ числит. только, всего тысяча.
HOZORPİŞƏ прил. разг. берущийся за тысячу 

дел, за множество дел. <> Hozorpişə, kəmmojə 
берущийся за много дел, но без толку.

HOZORSALİ I прил. тысячелетний: 1. про-
должающийся тысячу лет. Hozosali dəvr тыся-
челетний период; 2. годовщина чего-л. имев-
шего место тысячу лет назад.

HUMANİST I сущ. гуманист: 1. представи-
тель гуманизма; 2. человек, проникнутый 
идеями гуманизма; II прил. гуманистический; 
гуманный. Humanistə odomi гуманный чело-
век.

HUMANİSTİ сущ. гуманность (свойство гу-
манного). Humanisti burbundə продемонстри-
ровать гуманность.

HY см. həri.
HYL сущ. толчок (резкий, короткий, толка-

ющий удар). Hyl zərə толкать, подталкивать, 
выталкивать.

HYLƏHYL сущ. толкотня, давка (движение 
многих теснящихся, толкающихся людей). Jə 
hyləhyl sər gyrd! Началась такая толкотня!

HYM сущ. намёк (жест, движение, заменяю-
щие какие-л. слова или выражения). Ə hyməvo 
gof soxtə говорить намёками; hym zərə ( soxtə) 
намекать.

HYNDYR прил. высокий: 1. имеющий боль-
шое протяжение снизу вверх. Hyndyrə duvor 
высокая стена; 2. имеющий высокий рост. 
Hyndyrə zən высокая женщина; 3. находящий-
ся или происходящий на значительной высо-
те. Hyndyrə ⱨəsmunə высокий потолок. 
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HYNDYRƏKİ сущ. возвышенность (участок 
земной поверхности, возвышающийся над 
прилегающей местностью).

HYNDYRİ сущ. высота: 1. протяженность 
по вертикали, снизу вверх; вышина. Hyndyri 
ən duvor высота стены; 2. расстояние от зем-
ной поверхности или какой-л. плоскости до 
чего-л., измеряемое по вертикальной линии; 
3. возвышенное место, холм; возвышенность; 
4. мат. перпендикуляр, опущенный из верши-
ны геометрической фигуры на ее основание: 
длина этого перпендикуляра.

HYNDYRTƏ прил. выше, повыше (выше, 
чем другой, более высокий). İ dor əz unigə 

hyndyrtəji это дерево выше, чем другое.
HYZYM сущ. 1. дрова (распиленные и раско-

лотые на поленья деревья, употребляемые как 
топливо). Şələj hyzym вязанка дров, tarə hyzym 
сырые дрова; hyzym vənçirə рубить дрова.

HYZYMİ прил. дровяной: 1. идущий на дро-
ва; 2. основанный на использовании дров. 

HYZYMVƏNÇİ сущ. дроворуб, дровокол, 
дровосек.

HYZYMVƏNÇİJİ сущ. работа, занятия дро-
вокола, дровосека. Hyzymvəçiji soxtə 1. зани-
маться рубкой дров; 2. работать дровоколом, 
дровосеком.



ĦƏBİ сущ. детск. см. kəmər.
ĦƏBİ-BUBU сущ. название песни, которую 

мать исполняет для ребенка, взяв его на спину.
ĦƏBU устар. см. viħtə 1.
ĦƏCƏ сущ. 1. развилина (разветвление на 

конце сука, ствола); 2. подпорка (для ветвей 
кустарника, деревьев). Ħəcə dənorə поставить 
подпорку (для ветвей).
ĦƏCƏJİ I прил. развилистый, имеющий раз-

вилины); II сущ. 1. развилистость; 2. раздво-
енность.
ĦƏCYL-PYCYL то же, что ħərc-pyrc.
ĦƏÇƏMƏT сущ. устар. кровопускание, от-

сасывание крови кровососными банками. 
Ħəçəmət vənorə ставить кровососные банки, 
пускать кровь.
ĦƏJF1 I межд. жаль!, увы! (употребляется для 

выражения сожаления по поводу чего-л.). Ħəjf, dir 
bistorim увы, опоздали; ħəjf ki... жаль, что; 
II  предик. жаль: 1. о чувстве сострадания, жа-
лости, испытываемом по отношению к ко-
му-л. Ħəjf ty, viniş, cyntyni racə duxtər ə ki qismət 
birigə жаль тебя, кому досталась такая краси-
вая девушка, как ты; 2. о чувстве сожаления, 
возникающем вследствие чего-л. Ħəjf ən xərc 
soxtəjmho pulho жаль израсходованных денег; 
III ввод. сл. жаль, к сожалению (выражает огор-
чение по какому-л. поводу). Ħəjf, numyrə əz jor 
vədəşəndəm жаль, забыл название.
ĦƏJF2 сущ. 1. месть, отмщение, возмездие. 
Ħəjf vədaraftə əz ki мстить, отомстить кому; 2. 
разг. реванш (оплата за поражение на войне, в 
игре и т. п.). 
ĦƏJFBƏRİ сущ. 1. сожаление: 1) чувство 

печали, скорби, вызываемое утратой, невоз-
вратимостью кого-, чего-л.; 2) раскаяние, го-
речь, вызванные совершённой ошибкой, ка-
ким-л. поступком; 3) чувство огорчения по 
поводу чего-л.; досада (огорчение, вызванное 
чем-л.). Ħəjfbəri soxtə сожалеть (испытывать 
печаль, скорбь в связи с утратой, невозврати-
мостью чего-л.). 
ĦƏJKƏL сущ. 1. памятник (архитектурное 

или скульптурное сооружение в память како-
го-л. лица, события). Ħəjkəl norə əri ki ставить, 

Ħ
поставить памятник кому; 2. статуя (скуль-
птурное изображение человека или живот-
ного во весь рост). Ħəjkəl byrynçi бронзовая 
статуя. <> Ħəjkələ xuno (lol) как статуя, совер-
шенно неподвижно или безучастно.
ĦƏJKƏLLƏ сущ. уменьш. статуэтка (неболь-

шая скульптурная фигурка). Racə ħəj kə llə hoj 
cini красивые фарфоровые статуэтки.
ĦƏJKƏLTİROŞ сущ. скульптур (художник, 

создающий произведения скульптуры). 
ĦƏJKƏLTİROŞİ I сущ. 1. профессия или за-

нятие скульптора, ваятеля; 2. скульптура, ва-
яние (искусство ваять – создавать скульптур-
ные изображения из камня, дерева, металла, 
кости путем высекания, резания, лепки, от-
ливки); II прил. скульптурный (относящийся 
к скульптуре).
ĦƏJO сущ. стыд (чувство сильного смуще-

ния, неловкости от сознания предосудитель-
ности, неблаговидности своего поступка, по-
ведения).
ĦƏJOLY то же, что ħəjomənd.
ĦƏJOLYJİ то же, что ħəjoməndi.
ĦƏJOMƏND прил.. стыдливый, застенчи-

вый, стеснительный. Ħəjoməndə zən застенчи-
вая женщина.
ĦƏJOMƏNDİ сущ. стыдливость, застенчи-

вость, стеснительность.
ĦƏJOSYZ то же, что biħəjo.
ĦƏJOSYZİ то же, что biħəjoji.
ĦƏJOV прил. обязанный: 1. имеющий что-л. 

своей обязанностью, долгом. Mə ə pişoj ty 
ħəjovym я обязан (подчиняться) тебе; 2. до-
стигший чего-л. благодаря кому-, чему-л.; 
признательный, благодарный за что-л.
ĦƏJRU I прил. восхищенный, очарованный; 

II в знач. предик. восхищен, очарован. Ħəjrunum 
mə ə cumhojty очарован твоими глазами; ħəjru 
birə ə ki, ə cy очаровываться, быть очарован-
ным кем, чем; быть в восторге, прийти в вос-
торг; ħəjru soxtə kirə зачаровывать, зачаровать 
кого.
ĦƏJRU-ĦƏJRU нареч. зачарованно, восхи-

щенно, с восхищением, с восторгом. Ħəjru-
ħəjru dənişirə восхищенно смотреть.
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ĦƏJRUJİ сущ. очарование, восхищение, вос-
торг. 
ĦƏJVON сущ. 1. животное: 1) всякое живое 

существо, исключая человека; 2) живое су-
щество в противоположность человеку; 3) пе-
рен. разг. о человеке грубом, с низкими инстин-
ктами; 2. разг. скот, скотина: 1) четвероногие 
домашние сельскохозяйственные животные; 
2) употребляется как бранное слово.
ĦƏJVONDOR сущ. животновод (специа-

лист по животноводству).
ĦƏJVONDORİ I сущ. животноводство (от-

расль сельского хозяйства, занимающаяся 
разведением сельскохозяйственных живот-
ных для получения животноводческой про-
дукции); II прил. животноводческий: относя-
щийся к животноводчеству, связанный с ним. 
Firmaj ħəjvondori животноводческая фирма. 
ĦƏJVONDOŞTƏ то же, что ħəjvondori.
ĦƏJVONİ I сущ. скотство: 1. образ жизни, 

напоминающий скотский; 2. перен. непоря-
дочность, низость; II прил. 1. животный: 1)до-
бываемый из органических веществ; получае-
мый от животных. Ryqənhoj ħəjvoni животные 
жиры; 2) перен. грубый, низменный; 2. скот-
ский: такой, как у скота; неприятный, нечи-
стоплотный. Zindəguni ħəjvoni girovundə вести 
скотский образ жизни; 3. звериный: 1) при-
сущий, свойственный зверю, как у зверя. Ə səs 
ħəjvonirəvo boçəħ zərə кричать звериным голо-
сом; 2) зверский, жестокий, свирепый. Ⱨədət 
ħəjvoni звериный обычай. 
ĦƏJVONXUNƏ сущ. зверинец (специально 

оборудованное место, помещение, где собра-
ны и содержатся дикие животные).
ĦƏK сущ. известь (оксид кальция, белое ве-

щество, продукт обжига известняка), извёст-
ка; Ħək zərə: 1. покрывать, покрыть известью; 
2. белить, побелить известью, производить, 
произвести побелку.
ĦƏKCİ сущ. 1. см. ħəksuxun; 2. продавец из-

вести.
ĦƏKCİJİ сущ. занятие мастера по гашению 

извести. 
ĦƏKDƏRİ прил. 1. известковый (содержа-

щий известь). Ħəkdərijə xoriho известковые 
почвы; 2. известковистый.
ĦƏKƏCOL сущ. яма для гашения извести, 

известковая яма. <> Ə ħəkəcol voqundənym urə? 
ни к чему он мне.

ĦƏKİ прил. 1. см. ħəkdəri; 2. покрытый изве-
стью; 3. побеленный. Ħəkijə duvor побеленная 
стена; 4. запачканный известью.
ĦƏKİM разг. см. duxtir.
ĦƏKSUXU(N) сущ. мастер по гашению из-

вести.
ĦƏKZƏRƏ I сущ. обызвествление (покрыва-

ние, пропитывание известью); II прил. см. ħəki 
2 и 3.
ĦƏL1 прил. 1. мятый, раздавленный, измя-

тый; 2. превращённый в сплошную мас-
су давлением. Ħələ govolu мятая слива. Ħəl 
birə: 1.  мяться, смяться, измяться, помять-
ся: 1)  становиться, стать помятым, неглад-
ким. Ħələ pomodur мятый помидор; 2) перен. 
быть в нерешительности, испытывать, испы-
тать смущение; 2. таять, растаивать, раста-
ять: 1) превратиться в жидкое состояние под 
действием тепла, влаги. Çilid ədəj ⱨəl birə лёд 
тает; ryqən ədəj ħəl birə масло тает; 2)  умень-
шаться, уменьшиться, сгорая (о свече). Şəⱨəm 
ədəj ħəl birə свеча тает; 3) перен. худеть, чахнуть 
от болезни, горя. Nəcoq ruz bə ruz ədəj ħəl birə 
больной тает изо дня в день; 3. растворяться, 
раствориться. Şəkər ħəl bisto сахар растворил-
ся; 4.  плавиться, расплавиться (нагреваясь, 
делаться жидким). Syrx ədəj ħəl birə золото 
расплавится; 5. рассасываться, рассосаться 
(об опухолях, синяках и т. п.). Vəmas ħəl bisto 
опухоль рассосалась. ħəl soxtə cyrə 1.  топить, 
растапливать, растопить. Dymbə ħəl soxtə то-
пить курдючное сало, kəmtə ħəl soxtə топить 
внутреннее сало; 2. плавить, расплавлять, 
расплавить (нагревая до высокой темпера-
туры, сделать жидким). Pulad ħəl soxtə пла-
вить сталь; 3. растворять, растворить. Şəkərə 
ħəl soxtə растворить сахар; 4. разг. реализовать, 
продавать, продать что-л., обращать, обра-
тить в деньги. Molhorə zu ħəl soxtə быстро реа-
лизовать товары; 5. переваривать, переварить 
(переработать, усвоить в процессе пищеваре-
ния). Cinədun ən quş hər cirə ħəl soxtəni желудок 
птицы переваривает всё; 6.  расходовать, из-
расходовать. Pulhorə ħəl soxtə израсходовать 
деньги.<> Ħəl birə, ə xori dəraftə провалиться 
сквозь землю от чего; ħəl soxtə разг. трепать 
языком, заниматься пустой болтовней; şəⱨəmə 
xuno ħəl birə сгорать, сгореть как свеча.
ĦƏL2 сущ. решение: 1. разрешение, выпол-

нение чего-л. после размышления, обдумыва-
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ния; 2. нахождение искомого ответа к задаче, 
кроссворду и т. п., а также ответ к ним. Ħəl ən 
məsələ решение задачи; ħəl soxtə решать, ре-
шить.
ĦƏLBİRƏ1 сущ. таяние, размягчение (пре-

вращение твердого в жидкое). 
ĦƏLBİRƏ2 прил. 1. решённый: прич. прош. вр. 

от глаг. ħəl soxtə решать; 2. не подлежащий из-
менению, установленный, твёрдый. Nəⱨ, i 
ħəlbirə məsələji нет, это вопрос решенный.
ĦƏLƏÇİGƏR I сущ. трус, трусиха; II прил. 

разг. 1. несмелый, трусливый, малодушный, бо-
язливый. Ħələçigərə odomi трусливая душонка; 
2. испуганный (охваченный испугом).
ĦƏLƏĦƏL прил. перемятый, сильно измя-

тый. Ħələħəl birə измяться, стать измятым, по-
мятым, перемятым; ħələħəl soxtə измять силь-
но. 
ĦƏLƏKOT прил. 1. ослабевший, усталый, 

утомленный; Ħələkot birə утомляться, уста-
вать; 2. гибель, погибель.
ĦƏLƏMƏRD сущ. разг. хиляк (о слабом, не-

мощном мужчине, ребёнке).
ĦƏLƏVO сущ. травля: 1. специально устра-

иваемое натравливание собак на пойманно-
го зверя; 2. перен. разг. настраивание против 
кого-л.; Ħələvo birə перен. 1. гнаться за кем-л., 
преследовать кого-л.; 2. изводить нападками, 
придирками; ħələvo soxtə 1. на псовой охоте 
натравить собак на медведя, волка и т. п.; 2. пе-
рен. разг. настраивать против кого-л. 
ĦƏLİ сущ. 1. состояние мятого, помятого, 

измятого; 2. состояние плавленого, раство-
ряемого.
ĦƏLİLLOH Не дай бог!
ĦƏLİM I сущ. отвар (жидкость, в которой 

вываривали что-л.). Ħəlim dunəji рисовый от-
вар; II прил. мягкий, нежный. <> Ħəlimə bazu 1. 
немощный, больной, слабый; 2. слабак.
ĦƏLİSO сущ. халица (обряд освобождения 

бездетной вдовы от обязанности выйти за-
муж за брата покойного мужа).
ĦƏLİVO сущ. халва: 1. кушанье, приготов-

ленное на жареной муке и масле, замешанное 
мёдом, сахаром или дошабом. Ħəlivoj ⱨəsəli ме-
довая халва; 2. кондитерское изделие, пред-
ставляющее собой твердую массу из тёртых 
жирных семян или орехов и карамельной мас-
сы. Ħəlivoj funduqi ореховая халва. <> Ə ħəlivo-
ħəlivo guftirərəvo ləⱨə şirin nibu сколько ни гово-

ри «халва», во рту сладко не будет (не ста-
нет); ħəlivo nisti не так легко, не фунт изюма. 
ĦƏLİVOCİ сущ. халвичник (тот, кто приго-

товляет или продает халву).
ĦƏLİVOCİJİ I сущ. 1. приготовление, про-

изводство халвы; 2. торговля халвой; 3. про-
фессия халвичника; II прил. 1. относящийся к 
халвичнику, производству халвы; 2. принад-
лежащий халвичнику. 
ĦƏLİVOJİ прил. халвичный, халвовый: 1. от-

носящийся к халве. Sex ħəlivoji халвичный цех; 
2. пригодный для приготовления халвы. 
ĦƏLO сущ. хала (отделенная от приготов-

ленного теста некоторая часть, чтобы отдать 
коэну; см. kyhyn).
ĦƏLOL прил. 1. см. koşir; 2. полученный или 

нажитый честным путём, честно приобретён-
ный. Ħəlolə pul честно заработанные деньги; 
3. честный, порядочный. Ħəlolə odomi чест-
ный человек; ħəlol soxtə дозволять, позволять, 
разрешать кому. <> Ħəlolə əz ⱨərim nə şinoxtə 
не отличать дозволенного от недозволенного; 
ħəlol sox ə mə... прости меня, если что было не 
так; ħəlolty, ħəlol gərdo tyrə молодец, браво!, да 
пойдёт тебе впрок!
ĦƏLOLBUJİ сущ. прощение (за долги, за на-

несение когда-л. обиды и т. п. перед отъездом 
или перед смертью, а также у евреев перед 
праздником Йом-Кипур). Ħəlololbuji xostə əz 
ki просить прощения у кого.
ĦƏLOLİ сущ. 1. см. koşiri; 2. честность, поря-

дочность.
ĦƏLOV сущ. вода, выделяемая при таянии 

чего-л. <> Ħəlov birə таять от нежности, уми-
ляться.
ĦƏM сущ. разг. дурак, бестолковый (сокращен-

ное от ħəmyr осёл, ишак). 
ĦƏMİS сущ. хамец (любое мучное блюдо, в 

том числе хлеб, при приготовлении которого 
в тесте произошел процесс брожения).
ĦƏMPOV разг. см. ħəm.
ĦƏMYR то же, что xər.
ĦƏNUKOJİ I сущ. 1. Ханука (еврейский 

праздник, начинающийся 25 кислева и про-
должающийся 8 дней); 2. и. с. м. Ханука; 
II  прил. ханукальный (относящийся к празд-
нику Ханука). Şəⱨəmhoj ħənukoji ханукальные 
свечи.
ĦƏP сущ. в знач. глаг. прост. хап. Ħəp soxtə ха-

пать: 1. кого, что быстро, резко хватать; 2. что 
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брать, красть, присваивать неблаговидным 
способом.
ĦƏPCİ звукоподр. апчхи (воспроизведение 

звука чихания).
ĦƏP-CYP то же, что ħərc-pyrc.
ĦƏPSOX сущ. прост. презр. хапуга (человек, 

который хапает).
ĦƏRC-PYRC сущ. осадок (гуща; выварки, 

выпарки; муть: мелкие нерастворимые части-
цы, находящиеся в жидкости).
ĦƏRƏMZƏDƏ разг. то же, что biç.
ĦƏRF сущ. 1. буква (письменный знак в аз-

буке данного языка, обычно соответствую-
щий определенному звуку). Kələ ħərf заглав-
ная буква, cyklə ħərf строчная буква, ħərfhoj 
latini латинские буквы.
ĦƏRFƏĦƏRF нареч. по буквам. Ħərfəħərf 

xundə читать по буквам.
ĦƏRF-ĦƏRF см. ħərfəħərf.
ĦƏR-ĦƏR сущ. хохот (громкий смех), хохо-

ток. Səs ən ħər-ħəry ədənbu omorə слышался его 
хохот.
ĦƏRİF сущ. разг. 1. пренебр. субъект (чело-

век с отрицательными свойствами характе-
ра, темная, подозрительная личность), тип. 
İ ħərif kini? Кто этот субъект? ; 2. жарг. фраер: 
1) о любом мужчине; 2) неопытный, наивный 
человек. Ħərif soxtə простореч. обдурить, обду-
рять, одурачивать, объегорить (обмануть, 
провести). <> Ħərif kor xyştərə danystəni перен. 
знает кошка, чье мясо съела; ħərif nə boş не 
будь фраером.
ĦƏRİFİ сущ. разг. 1. хитрость, лукавство, плу-

товатость; 2. наивность, излишняя доверчи-
вость. Ħərifi burbundə проявлять наивность.
ĦƏRİM1 I прил. 1. религ. трефной (недозво-

ленный иудейской религией к употреблению 
в пище); 2. приобретённый нечестным пу-
тём; II предик. ħərími запрещено еврейскими 
религиозными законами, непозволительно.
ĦƏRİM2 I прил. склонный к нарушению пра-

вил игры, имеющий обыкновение нарушать 
правила игры и спорить; II сущ. спорщик 
(охотник нарушать правила игры и спорить).
ĦƏRİMİ1 сущ. 1. трефное (недозволенная 

иудейской религией пища); 2. недозволен-
ность (недозволенность религией какой-л. 
пищи к употреблению).
ĦƏRİMİ2 сущ. 1. мошенничество, жульниче-

ство, плутовство; 2. характер человека, умыш-

ленно нарушавшего правила игры и настаи-
вавшего на своем. Ħərimi soxtə необоснован-
но оспаривать результат игры при явном на-
рушении её правил им самим же.
ĦƏRİMİ-ĦƏLOLİ сущ. то, что дозволено 

или не дозволено. Ħərimi-ħəloli danystə знать, 
что дозволено, а что не дозволено.
ĦƏRİMXUR прил. 1. употребляющий в 

пищу недозволенное, запрещённое; 2. нажи-
вающий (что-л.) нечестным путём. 
ĦƏRİMXURİ сущ. 1. употребление недозво-

ленного, запрещенного в пищу; 2. наживание 
средств нечестным путём.
ĦƏRMƏĦ сущ. 1. товарищ: человек, близ-

кий кому-л. по общности взглядов, деятель-
ности, условиям жизни и т. п. Kyhnə ħərməħho 
старые товарищи; 2. компаньон (тот, кто со-
ставляет компанию кому-л., вместе с кем-л. 
участвует в чем-л. – в торговле и т. п.), пар-
тнёр; 3. совладелец. Ə zavod ħərməħ совладе-
лец завода; 4. соучастник, сообщник (како-
го-л. неблаговидного дела). Ħərməħ dyzdi со-
участник воровства; ħərməħ birə 1. быть ком-
паньоном с кем-л.; 2. быть соучастником, со-
общником (в каком-л. неблаговидном деле); 
ħərməħ soxtə kirə принять в компанию (пар-
тнёры) кого; сделать своим компаньоном, 
сотоварищем.
ĦƏRMƏĦİ I сущ. товарищество: 1. близость, 

основанная на товарищеских отношениях; 
2. совместное участие в чем-л. на равных пра-
вах. Ħərməħi soxtə ə kirəvo вести совместное 
дело с кем; II прил. 1. товарищеский: 1) свой-
ственный товарищу, дружеский; 2) совмест-
ный (осуществляемый вместе с кем-л., осу-
ществляемый сообща). Kor ħərməħi совмест-
ная работа; 2. общий, совместный. 
ĦƏRZO то же, что rəħo.
ĦƏSİB сущ. требуха (внутренности: орга-

ны, расположенные в брюшной и грудной по-
лости убитого животного).
ĦƏSİD1 сущ. хасид (благочестивый): пра-

ведник, отличающийся своим усердием в со-
блюдении религиозных и этических предпи-
саний иудаизма.
ĦƏSİD2 сущ. милость, благодеяние. Xudo 

ħəsid misoxu Бог помилует, Бог даст.
ĦƏSİDHO сущ. хасиди (благоверные): рели-

гиозно-политическое течение эпохи Второго 
храма.
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ĦƏSİDİ I сущ. хасидизм (широко распро-
страненное народное религиозное движение, 
возникшее в восточноевропейском иудаизме); 
II прил. хасидский (относящийся к хасидам).
ĦƏSİDO сущ. 1. аист (большая птица из сем. 

цапель); 2. и. с. ж. Хасида.
ĦƏSTİLİ I сущ. 1. циновка (плотное пле-

теное изделие из соломы, тростника); 2. ро-
гожа (грубая упаковочная ткань из мочаль-
ных лент); II прил. соломенный, камышовый. 
Şljapaj ħəstili соломенная шляпа. 
ĦƏSTİLİBOF сущ. плетельщик циновок и 

различных камышовых и соломенных изде-
лий.
ĦƏSYRYT сущ. хоресет (пасхальное блюдо).
ĦƏŞƏRİ I сущ. устар. ополченец; II прил. чув-

ственный, чрезмерно страстный, сладо-
страстный, похотливый.
ĦƏŞƏRİJİ сущ. чувственность, чрезмер-

ная страстность, сладострастность, похотли-
вость.
ĦƏŞO сущ. отказ кем-л. от чего-л. совершён-

ного, свершившегося, игнорирование оче-
видного. Ħəşo zərə игнорировать очевидное.
ĦƏŞOD I прил. отказывающийся от чего-л. 

совершённого, свершившегося, игнориру-
ющий очевидное; несправедливый. Ħəşodə 
odomi несправедливый человек; II сущ. клевет-
ник, клеветница.
ĦƏŞODİ сущ. несправедливость (неспра-

ведливый поступок, несправедливые слова); 
2. клевета.
ĦƏŞT числит. восемь: 1. название числа, со-

стоящего из 8 единиц; 2. такое количество 
единиц чего-л. Ħəşt dəftər восемь тетрадей.
ĦƏŞT... восьми … 1. начальная часть сложных 

слов, вносящая значения: имеющий восемь одина-
ковых предметов, признаков, свойств и т.  п. 
(ⱨəştmərtəbəji восьмиэтажный); 2. измеряе-
мый восемью единицами веса, длины, объе-
ма, времени и т. п. (ħəştlitri восьмилитровый); 
3. обладающий стоимостью восемь денежных 
единиц (ⱨəştdollari восьмидолларовый).
ĦƏŞTİ сущ. восьмёрка: 1. название цифры 

8; 2. игральная карта, имеющая восемь зна-
ков, очков; 3. разг. фигура в виде цифры «8», 
выписываемая самолетом, мотоциклом, вело-
сипедом, коньками и т. п.
ĦƏŞTİMYN восьмой: I сущ. тот, кто в ка-

ком-л. множестве следует за седьмым; II поряд-

ковое числит.: восемь; следующий за седьмым 
при счете, нумерации однородных предме-
тов, явлений.
ĦƏŞTKYNÇƏ I сущ. геом. восьмиугольник 

(геометрическая фигура, ограниченная зам-
кнутой ломаной линией, звенья которой об-
разуют восемь углов); II прил. восьмиуголь-
ный (имеющий восемь углов).
ĦƏŞTLƏ числ. всего-навсего восемь, только 

восемь.
ĦƏŞTJƏK сущ. одна восьмая часть чего-л.
ĦƏŞTMƏHƏ прил. восьмимесячный (имею-

щий возраст восемь месяцев). Ħəştməhə ⱨəjil 
восьмимесячный ребёнок.
ĦƏŞTMƏHİ прил. восьмимесячный: 1. про-

должающийся восемь месяцев. Ħəştməhi kurs 
восьмимесячный курс; 2. рассчитанный на 
восемь месяцев.
ĦƏŞT-ĦƏŞT нареч. по восьмеро (объединив-

шись по восемь человек).
ĦƏŞTOD числит. восемьдесят: 1. название 

числа, состоящего из 80 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л.
ĦƏŞTODİMYN I сущ. восьмидесятый (тот, 

кто в каком-л. множестве следует за семьдесят 
девятым; II порядковое числит. восьмидесятый; 
следующий за семьдесят девятым при счете, 
нумерации однородных предметов, явлений.
ĦƏŞTODSALƏ прил. восьмидесятилетний 

(имеющий возраст восемьдесят лет). Ħəştod-
sa lə kələmərd восьмидесятилетний старик.
ĦƏŞTODSALİ I сущ. восьмидесятилетие: 1. 

срок в восемьдесят лет; 2. годовщина события, 
бывшего восемьдесят лет тому назад; II прил. 1. 
продолжающийся восемьдесят лет. Ħəştodsali 
ⱨymyr восьмидесятилетняя жизнь; 2. относя-
щийся к восьмидесятилетию. Ħəştodsali jubilej 
восьмидесятилетний юбилей; 3. происходив-
ший восемьдесять лет назад. 
ĦƏŞTSAD числит. восемьсот: 1. название 

числа, состоящего из 800 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л.
ĦƏŞTSADİMYN восьмисотый: I сущ. тот, 

кто в каком-л. множестве следует за семьсот 
девяносто девятым; II порядковое числит. вось-
мисотый; следующий за семьсот девяносто 
девятым при счёте, нумерации однородных 
предметов, явлений.
ĦƏŞTSALƏ прил. восьмилетний (имеющий 

возраст восемь лет).
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ĦƏŞTSALİ I сущ. восьмилетие: 1. срок в во-
семь лет; 2. восьмилетняя годовщина; II прил. 
восьмилетний: 1. продолжающийся восемь 
лет. Ħəştsali xundəji восьмилетнее образова-
ние; 2. рассчитанный на восемь лет; 3. проис-
ходивший восемь лет назад.
ĦƏŞTSƏⱧƏTİ прил. восьмичасовой. Ħəştsə-

ⱨə ti kor восьмичасовая работа.
ĦƏŞTVOJNƏ прил. восьмикратный (произ-

ведённый, осуществляющийся в восемь раз 
больше, увеличенный в восемь раз). Ħəştvojnə 
qimət восьмикратная цена.
ĦƏTON сущ. 1. жених (мужчина, вступаю-

щий в брак); 2. молодожён (мужчина, недав-
но вступивший в брак).
ĦƏTONBİRƏNİ прил. достигший брачно-

го возраста. Ə məħələjmu ħətonbirənijə kukho 
ambar dəri в нашем дворе много парней, до-
стигших брачного возраста.
ĦƏTONİ I сущ. положение и обязанности 

жениха, молодожёна; II прил. см. ħətonvori.
ĦƏTON-TİRO сущ. хатан-тора (почётный 

титул человека, вызываемого к чтению по-
следней главы Пятикнижия, завершающей 
годичный цикл чтения Торы).
ĦƏTONVORİ прил. 1. свадебный (о наряде 

жениха во время свадьбы); 2. подвенечный 
(надеваемый во время венчания женихом).
ĦƏTOT жарг. то же, что ħərməħ.
ĦƏTOTİ-NOUT разг. Боже упаси!, не дай Бог!
ĦƏVƏS сущ. 1. охота (желание, внутрен-

нее стремление, склонность к чему-л.). Ħəvəs 
xundəji желание учиться; 2. влечение (силь-
ное стремление, непреодолимая склонность 
к кому-, чему-л.); 3. увлечение: 1) большой, 
повышенный интерес к чему-л., занятие, все-
цело поглощающее кого-л. Ə futbol ħəvəs ув-
лечение футболом; 2) воодушевление; вос-
торженное, приподнятое состояние; 4. при-
звание (склонность, способность к какому-л. 
делу, занятию); 5. рвение (сильное стремле-
ние к выполнению чего-л.); <> Ə ħəvəsovo 1. 
охотно, с охотой, с большим желанием; 2. ув-
леченно (с увлечением, с воодушевлением); 
ə ħəvəsovo gof soxtə увлеченно рассказывать; 
ə ħəvəs omorə приохочиваться, приохотиться 
(развивать, развить в себе охоту заниматься 
чем-л., делать что-л.); ə ħəvəs ovurdə приохочи-
вать, приохотить к чему-л., вызывать, вызвать 
охоту у кого к чему-л.; əz ħəvəs vəngəstə отбить, 

отбивать охоту у кого к чему-л.; ħəvəsi-vəssi 
хорошенького понемножку; ħəvəs mə virixt 
(myrd) у меня пропала охота; ħəvəsy birə иметь 
охоту.
ĦƏVƏSKOR сущ. 1. любитель: 1) тот, кто 

имеет склонность, пристрастие к кому-, че-
му-л.; 2) тот, кто занимается чем-л. не как про-
фессионал, а из интереса, сочетая эти занятия 
с основным делом (делами). Ħəvəsəskorho nə 
səniⱨətkorho любители и профессионалы; 2. 
дилетант (тот, кто занимается наукой или ис-
кусством, не имея специальной подготовки).
ĦƏVƏSKORİ I сущ. любительство (заня-

тие любителя); 2. дилетантизм, дилетантство 
(занятие чем-л. без должного знания дела); 
II  прил. 1. любительский (исполняемый, вы-
полненный любителями); 2. дилетантский, 
поверхностный; 3. самодеятельный. 
ĦƏZON сущ. хазан (должностное лицо об-

щины, синагогальный кантор).
ĦƏZONİ сущ. должность и обязанности ха-

зана.
ĦƏZYR I прил. готовый: 1. сделавший все не-

обходимые приготовления, подготовивший-
ся к чему-л. Əri ə gəşt vədaraftə ħəzyrə dəstə гото-
вый к походу отряд; 2. выражающий согласие, 
расположенный что-л. сделать. Ə hərcy ħəzyrə 
odomi человек, готовый на всё; 3. приготов-
ленный, годный к употреблению, пользова-
нию. Ħəzyrə ovoduni готовая одежда; II нареч. 
наготове. Jərəqə ħəzyr doştə держать оружие 
наготове; ħəzyr birə 1. быть готовым, подго-
товленным; 2. быть готовым, заготовленным; 
3. быть готовым, приготовленным; ħəzyr soxtə 
1. приготовить, приготавливать; 2. готовить, 
заготавливать, заготовить; 3. готовить, подго-
товить, подготавливать.
ĦƏZYRXUR то же, что hovojixur.
ĦƏZYRXURİ то же, что hovojixuri.
ĦİBO сущ. устар. 1. любовь (глубокое эмоци-

ональное влечение, сильное сердечное чув-
ство); 2. и. с. ж. Хиба.
ĦİD жарг. то же, что ⱨərməħ.
Ħİ-Ħİ хи-хи: I сущ. хихиканье; II звукоподр. 

разг. употребляется при обозначении смеха.
ĦİLLƏ I сущ. упрямец (упрямый человек); 

II  прил. упрямый (крайне неуступчивый, 
не поддающийся уговорам, настаивающий 
только на своём); 2. упорный, настойчивый; 
3.  злопамятный (не забывающий, не проща-
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ющий причиненного зла, обид). <> Ħilləjə 
nargov упрям как бык (об упрямом человеке).
ĦİLLƏJİ сущ. 1. упрямство (крайняя неу-

ступчивость, поведение упрямца); 2. злопа-
мятность (характер и действия злопамятного 
человека). Ħilləji soxtə упрямиться.
ĦİN сущ. шанс: 1. условие, которое может 

обеспечить успех, удачу; 2. вероятность, воз-
можность осуществления чего-л. <> Ħiny 
xundə осуществление чего-л. невероятного.
ĦİNOMİ то же, что hovoji.
ĦİR косой I сущ. тот, кто страдает косогла-

зием, косоглазый); II прил. страдающий косо-
глазием, косоглазый. <> Ə dy taraf dənişirəgor 
ⱨir imbu гоняться за двумя зайцами – ни одно-
го не поймать.
ĦİRĦİR I сущ. 1. хохотун, хохотунья, хохо-

тушка; 2. см. ħi-ħi; II прил. смешливый (склон-
ный часто, по всякому поводу смеяться).
ĦİRİ сущ. косоглазие (расстройство коор-

динации движения глаз – неодинаковое на-
правление зрачков).
ĦİS сущ. 1. сажа (чёрный налёт от неполно-

го сгорания топлива); 2. копоть (сажа, оседа-
ющая тонким слоем на поверхности чего-л.). 
Ħis gyrdə прокоптеть, прокоптиться (сильно 
пропитаться копотью); ħis soxtə коптеть, коп-
тить (испускать копоть).
ĦİSGYRDƏ прил. закоптелый, прокоптелый 

(покрытый копотью), с копотью, закопчен-
ный. Ħisgyrdə ləmpə закопченная лампа.
ĦİSİ-PARSİ прил. разг. 1. закоптелый, гряз-

ный, загрязнённый; 2. перен. чумазый (гряз-
ный, запачканный).
ĦİSOB сущ. 1. счёт: 1) результат каких-л. 

подсчетов, вычислений (выраженный в чис-
лах); 2) цифровое соотношение очков в 
спортивной игре. Ħisob 1:0 bisto счёт стал 1:0; 
3) документ с указанием суммы денег, кото-
рая должна быть уплачена за что-л.; 2. расчёт 
(математические, технические вычисления, 
из которых состоит это действие). Ħisobyrə 
bərdə (soxtə) произвести расчёт чего-л.; 3. 
арифметика; 4. подсчёты (результат, итог счё-
та, расчётов). Ə ħisobmə giro по моим расчё-
там. <> Ə ħisob nəvəgyrdə (nəgyrdə) kirə, cyrə 1. 
не считаясь с кем, с чем; 2. не учитывая кого, 
что; без учёта кого-чего; 3. не принимая в рас-
чёт кого, что; ə ħisob vəgyrdə (gyrdə) 1. учиты-
вать, учесть; принимать во внимание; 2. при-

нимать, принять в расчёт; əz ħisob vədəşəndə 
cyrə сбрасывать, сбросить со счётов кого, что; 
ħisob nist не в счёт; ħisobyrə bərdə ən cyrə вести 
счёт чего; ħisob soxtə считать, счесть; ħisob 
soxtənyt ki,... считают, что…; xubə odomi ħisob 
soxtə считать хорошим человеком.
ĦİSOBDOR сущ. 1. счетовод (служащий, 

специалист по счетоводству); 2. учётчик (тот, 
кто занимается учётом чего-л., ведет учёт); 
3. бухгалтер.
ĦİSOBDORİ I сущ. счетоводство: 1. веде-

ние учета операций по счетам, бухгалтерский 
учет; 2. должность, обязанности счетовода, 
учетчика, бухгалтера; II прил. 1. счетоводче-
ский. Kurshoj ħisobdori счетоводческие курсы; 
2. счетоводный. Kitobhoj ħisobdori счетово-
дные книги; 3. бухгалтерский. 
ĦİS-PARS сущ. грязь (нечистоты, пыль, му-

сор). Ħis-pars ən moşinə təmiz soxtə очистить 
машину от грязи.
ĦİS –TUZ сущ. то же, что ħis-pars.
ĦİSXUNƏ сущ. коптильня (специальное за-

ведение или цех для копчения мяса, рыбы и 
т. п.).
ĦİTJOT I прил. осторожный, предусмотри-

тельный. Ħitjotə odomi осторожный человек; 
ħitjot birə быть осторожным; II нареч. осторож-
но, предосудительно. Ħitjot kor soxtə осторож-
но работать.
ĦİTJOTİ I сущ. 1. осторожность, предусмо-

трительность; 2. запас (то, что заготовлено 
впрок); II прил. 1. резервный; 2. предупреди-
тельный. 
ĦOÇ сущ. хадж (паломничество в Мекку к 

мусульманской святыне Каабе или в Медину 
к гробу Мухаммеда).
ĦOÇİ сущ. хаджа: 1. почетный титул мусуль-

манина, совершившего хадж в Мекку; 2. лицо, 
имеющее такой титул.
ĦOÇİJİ сущ. религиозный сан, присваивае-

мый мусульманину, совершающему паломни-
чество в Мекку.
ĦOFT числит. семь: 1. название числа, состо-

ящего из семи единиц; 2. такое количество 
единиц чего-л. 
ĦOFT... семи…: 1. начальная часть слож-

ных слов, вносящая значения: состоящий из 
семи частей, разделов, предметов, образую-
щих единое целое (ħoftmərtəbəji семиэтаж-
ный); 2. имеющий семь одинаковых предме-
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тов, признаков, свойств (ħoftsali семилетний); 
3. измеряемый семью единицами веса, длины, 
объёма, времени и. т. п. (ħoftməhi семимесяч-
ный); 4. обладающий стоимостью семь де-
нежных единиц (ħoftrubli семирублевый).
ĦOFTBALİ прил. семибалльный (силою в 

семь баллов).
ĦOFTBƏQİ прил. перен. криводушный, неис-

кренний.
ĦOFTƏ сущ. неделя: 1. единица исчисления 

времени, равная семи дням; 2. период време-
ни в семь дней, отчисляемый от какого-л. дня. 
Dy ħoftə bəqdə через две недели.
ĦOFTƏJİ I прил. 1. недельный: 1) продолжа-

ющийся в течение недели; 2) рассчитанный 
на неделю. Ħoftəji plan недельный план; 3) по-
лученный за неделю; II нареч. в сочет. с количеств. 
числит. Jə ħoftəji на (одну) неделю; sə ħoftəji на 
три недели.

... ĦOFTƏJİ ... недельный (конечная часть 
сложных слов со значением: составляющий 
столько недель, сколько указано в первой ча-
сти). Dyħoftəji двухнедельный.
ĦOFTƏJİNƏ прил.1. еженедельный (бываю-

щий, происходящий каждую неделю или вы-
ходящий раз в неделю); 2. понедельный (ис-
числяемый, производимый по неделям).
ĦOFTQƏD прил. 1. семикратный; повторя-

ющийся семь раз, увеличенный в семь раз; 
2.  семислойный. Ħoftqədə poxlovo семислой-
ная пахлава.
ĦOFTⱧƏRSİ то же, что sadvəlg.
ĦOFTİ сущ. 1. семёрка: 1. название цифры 

7; 2. название игральной карты, имеющей 
семь знаков, очков; 3. семилинейный(с фити-
лем в семь линий). Ħofti ləmpə семилинейная 
лампа; 3. траурный срок, семь дней со дня по-
гребения; семидневный траур. Tə ħofti nyştə 
соблюдать семидневный траур.
ĦOFTİMYN седьмой: I сущ. тот, кто в ка-

ком-л. множестве следует за шестым; II поряд-
ковое числит.: ħoft семь; следующий за шестым 
при счете, нумерации однородных предме-
тов, явлений.
ĦOFTJƏK сущ. одна седьмая часть чего-л.
ĦOFTKƏMCƏ нареч. разг. семикратно, мно-

гократно, намного; обычно используется для 
сравнении кого-, чего-л. с кем-, чем-л. (об от-
рицательном). U ħoftkəmcəj biror xyştəji он на-
много хуже своего брата.

ĦOFTLƏ числит. всего семь.
ĦOFTMƏHƏ прил. семимесячный (возрас-

том семь месяцев). Ħoftməhə ⱨəjil семимесяч-
ный ребенок.
ĦOTMƏHİ сущ. семимесячный: 1. суще-

ствующий, продолжающийся в течение семи 
месяцев; 2. образовавшийся, сложившийся за 
семь месяцев; 3. рассчитанный на семь меся-
цев; 4. имеющий срок на семь месяцев.
ĦOFTOD числит. семьдесят: 1. название чис-

ла, состоящего из 70 единиц; 2. такое количе-
ство единиц чего-л.
ĦOFTOD... семидесяти… – начальная часть 

сложных слов, вносящая значения: 1. имею-
щий семьдесят одинаковых предметов, при-
знаков, свойств и т. п. (ħoftodçigəji семидеся-
тиместный); 2. измеряемый семьюдесятью 
единицами веса, длины, объема, времени и 
т. п. (ħoftodsali семидесятилетний); 3. облада-
ющий стоимостью семьдесять денежных еди-
ниц (ħoftodrubli семидесятирублевый).
ĦOFTODİMYN семидесятый: I тот, кто в 

каком-л. множестве следует за шестьдесят де-
вятым; II порядковое числит. от ħoftod семьдесят; 
следующий за шестьдесят девятым при счете, 
нумерации однородных предметов, явлений. 
ĦOFTODODOMİJİ прил. рассчитанный на 

семьдесят человек, на семьдесят персон.
ĦOFTODOMİJİ прил. рассчитанный на семь 

человек, на семь персон.
ĦOFTODSALƏ прил. семидесятилетний 

(имею щий возраст семьдесят лет). Ħoftodsalə 
zən семидесятилетняя женщина.
ĦOFTODSALİ I сущ. семидесятилетие: 

1.  срок в семьдесят лет; 2. годовщина со-
бытия, бывшего семьдесят лет тому назад; 
II прил. семидесятилетний: 1. продолжающий-
ся семьдесят лет; 2. относящийся к семидеся-
тилетию.
ĦOFTORƏ сущ. хафтара или гафтара (осво-

бождение, заключение): название отрывка из 
книг Пророков, завершающего публичные 
чтения недельной главы из Торы в субботу, 
праздники и посты.
ĦOFTRƏNQƏ прил. семицветный. Ħoftrənqə 

kovunə семицветная радуга.
ĦOFTRUZƏ прил. семидневный (семь дней 

от роду). Ħoftruzə ⱨəjil семидневный ребенок.
ĦOFTRUZİ прил. семидневный: 1. продо-

жительностью в семь дней. Ħoftruzi ekskursija 
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семидневная экскурсия; 2. рассчитанный на 
семь дней.
ĦOFTSAD числит. 1. название числа, состоя-

щего из 700 единиц; 2. такое количество еди-
ниц.
ĦOFTSADİMYN семисотый: I сущ. тот, кто 

в каком-л. множестве следует за шестьсот де-
вяносто девятым; II порядковое числит. от ħoftsad 
семьсот; следующий за шестьсот девяносто 
девятым при счете, нумерации однородных 
предметов, явлений.
ĦOFSADSALİ I сущ. семисотлетие: 1. срок, 

период, промежуток в семьсот лет; 2. годов-
щина какого-л. события, происходившего, 
начавшегося и т. п. семьсот лет назад; II прил. 
семисотлетний: 1. существующий, продолжа-
ющийся в течение семисот лет; 2. образовав-
шийся, сложившийся за семьсот лет; 3. отно-
сящийся к семисотлетию. Ħoftsadsali jubilej се-
мисотлетний юбилей. 
ĦOFTSALƏ прил. семилетний (имеющий 

возраст семь лет). Ħoftsalə duxtər семилетняя 
девочка.
ĦOFTSALİ I сущ. 1. срок, период, промежу-

ток в семь лет; 2. годовщина какого-л. собы-
тия, прошедшего, начавшегося и т. п. семь лет 
назад; II прил. семилетний: 1. существующий, 
продолжающийся семь лет; 2. образовавший-
ся, сложившийся за семь лет; 3. рассчитанный 
на семь лет. Ħoftsali plan семилетний план; 
4. имеющий возраст семь лет. Ħoftsali syrkə се-
милетний уксус.
ĦOFTVOJNƏ прил. семикратный (произве-

денный, осуществляющийся семь раз, увели-
ченный в семь раз).
ĦOFTZUVUNƏ прил. семиклавишный (о му-

зыкальных инструментах).
ĦOL сущ. 1. состояние: 1) физическое са-

мочувствие или настроение, расположение 
духа человека. Ħol ən nəcoq состояние больно-
го; 2) положение, в котором кто-, что-л. нахо-
дится. Ħolyrə xub soxtə ən cyrə улучшить поло-
жение чего; 2. положение, ситуация; 3.  сила, 
мочь (физическая возможность делать 
что-л.). Ħol nist kirə не имеет сил. <> Əz ħol 
oftorə лишаться, лишиться сил; əz ħol vəngəstə 
лишать, лишить сил; ħol pyrsirə справляться о 
состоянии здоровья.
ĦOLDAN I сущ. тот, кто понимает, входит 

в положение кого-то; II прил. знающий, по-

нимающий положение дел, осведомленный. 
Ħoldanə odomi понимающий человек. 
ĦOLPYRS сущ. человек: 1. расспрашиваю-

щий, интересующийся о положении, состо-
янии дел, о здоровье; 2. посещающий (боль-
ного).
ĦOL-RUZ сущ. разг. жизнь, условия жизни, 

положение.
ĦOLSYZ то же, что biħol.
ĦOLSYZİ то же, что biħoli.
ĦOLUŞ прил. 1. слабый (отличающийся ма-

лой силой, мощью). Ħoluşə odomi слабый че-
ловек; 2. болезненный, нездоровый, а также 
(о здоровье) плохой. Ħoluşə ⱨəjil слабый ре-
бенок. 
ĦOLUŞİ сущ. слабость, хилость. 
ĦOMBOÇU сущ. невестка (жена деверя).
ĦOMBOÇUJİ сущ. родственные отношения 

между женами братьев.
ĦOMBOL сущ. носильщик, грузчик.
ĦOMBOLİ I сущ. работа носильщика. 
Ħomboli soxtə 1. работать грузчиком, носиль-
щиком; 2. перен. гнуть спину (заниматься тя-
желым трудом); II прил. 1. относящийся к 
грузчику, носильщику; 2. принадлежащий но-
сильщику. 
ĦOMOL сущ. семейный человек, родивший 

только девочек (не имеющий сына). 
ĦOMOLİ I сущ. 1. положение семейного че-

ловека, не родившего сына; 2. неимение сына; 
II прил. относящийся к человеку, родившему 
только девочек.<> Kişti ħomoli устар. кушак, на-
деваемый человеком, не родившим сына.
ĦOMUM сущ. баня: 1. помещение, где моют-

ся и парятся; 2. мытьё в таком помещении. Əz 
ⱨomum bəqdə coj xurdə пить чай после бани.
ĦOMUMCİ сущ. банщик: 1. владелец бани; 

2. тот, кто обслуживает моющихся в бане.
ĦOMUMCİJİ сущ. работа, обязанности бан-

щика.
ĦOMUMİ прил. банный: 1. относящийся к 

бане. Dəsmol ħomumi банное полотенце; 2. та-
кой, как в бане (тёплый, влажный). 
ĦOV звукоподр. гав (лай собаки).
ĦOV-ĦOV I сущ. дет. собака; II предик. лай со-

баки как действие (обычно с повторением); 
III межд. разг. употребляется при обозначении 
лая собаки (обычно с повторением). 
ĦOVOSİLİT сущ. 1. лилия (луковичное рас-

тение с прямым стеблем и крупными краси-
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выми цветками в виде колокола); 2. и. с. ж. Ха-
василит.
ĦOVUR сущ. друг, товарищ, приятель: 1. 

тот, кто связан с кем-л. дружбой. Nəznikə 
ħovur близкий друг; 2. сторонник, приверже-
нец, защитник кого-л., чего-л.; 3. употребля-
ется в обращении обычно к дружественному 
или близкому лицу. Ⱨəzizə ħovur дорогой друг. 
<> Ħovurə ə xərəbə ruz birə şinoxtə друг позна-
ется в беде; xubə ħovur əz biroriş ⱨəzizi добрый 
друг дороже брата.
ĦOVURƏRƏⱧ сущ. друг с плохими намере-

ниями; плохой друг.
ĦOVUR-ĦƏRMƏĦ сущ. собир. друг, товарищ, 

приятель; друзья и товарищи. 
ĦOVURİ I сущ. дружба: 1. отношения между 

людьми, основанные на взаимной привязанно-
сти; 2. взаимная расположенность, привязан-
ность, характерная для таких отношений; II 
прил. дружеский (относящийся к другу); 2. дру-
жественный (основанный на дружбе). Ħovuri 
soxtə 1. сдружиться, дружить, подружиться; 2. 
сближаться, вступить в дружеские отношения 
(становиться близкими друг другу). 
ĦUPA сущ. 1. балдахин (украшенный навес: 

над троном, над кроватью, для венчания); 
2.  еврейская свадьба, обряд религиозного 
бракосочетания.
ĦYÇƏT I сущ. 1. спор (словесное состязание 

при обсуждении чего-л. двумя или несколь-
кими лицами, при котором каждая из сто-
рон отстаивает свое мнение, свою правоту; 
2. разг. спорщик, спорщица; II прил. упрямый, 
неуступчивый, несговорчивый. Ħyçətə odomi 
упрямый человек; cy ħyçəti ty! какой ты упря-
мый!; ħyçət soxtə 1. упрямиться; упрямство-
вать, упорствовать; 2. спорить, вести спор. 
Mə ħyçət nəs soxtənym я не спорю.
ĦYÇƏTİ сущ. 1. упрямство (неуступчи-

вость, несговорчивость, стремление посту-
пить по-своему, настаивать на своем вопре-
ки здравому смыслу). Ħyçəti burbundə лезть на 
стену (приходить в крайнее раздражение).
ĦYÇƏTKOR сущ. 1. упрямец (упрямый че-

ловек), упрямица.
ĦYÇƏTKORİ см. ħyçəti.
ĦYÇLƏ сущ. келья: 1. красиво убранная 

комната, предназначенная для новобрачных, 
спальня новобрачных; 2. закуток (укромный 
уголок в каком-л. помещении); 3. отдельная 

комната или отдельное жилище монаха, мо-
нахини в монастыре.
ĦYĦ сущ. бабай, бабайка (детское пугало)
ĦYKMƏT сущ. правительство: 1. высший 

исполнительный и распорядительный орган 
государственной власти, осуществляющий 
непосредственное управление государством; 
власть; 2. члены такого органа.
ĦYKMƏTİ прил. правительственный: 1. от-

носящийся к правительству, связанный с ним; 
2. принадлежащий правительству. 
ĦYKMƏTJƏTİ сущ. власть (права и полно-

мочия государственных органов), правле-
ние, управление. Ħykmətjəti soxtə править, 
управлять, обладая властью. <>Ə ħykmətəvo 
ħykmətjəti nibu soxtə нельзя (невозможно) вла-
ствовать над властью. 
ĦYL прил. 1. секуляризированный, обра-

щенный из духовного состоянии в светское 
(лицо или вещь); 2. несвященный (не облада-
ющий святостью, не соответствующий рели-
гиозному идеалу. Ħyl soxtə секуляризировать, 
секуляризовать (обращать лица или вещи из 
духовного состояния в светское); 2. преобра-
зовать священное в состояние несвященного, 
не соответствующего религиозному идеалу.
ĦYLCYQ сущ. кадык (небольшой выступ 

впреди на шее мужчин, утолщение щитовид-
ного хряща гортани, адамово яблоко). <> 
Zənə ħylcyq nə vəri женщина не имеет кадыка 
(намек на разговорчивость женщин).
ĦYM прил. очень, достаточно теплый (о тем-

пературе в помещении). Ħymə xunə очень тё-
плая квартира.
ĦYNI сущ. мошка (мелкое двукрылое насе-

комое).
ĦYR-ĦYR сущ. звукоподр. кашель. Ħyr-ħyr 

soxtə кашлять.
ĦYRMƏT сущ. 1. уважение: 1) чувство, ос-

нованное на признании чьих-л. достоинств, 
заслуг, качеств; почёт, почтение. Ə kələ (kələtə) 
ħyrmət уважение к старшему; 2) уважитель-
ное отношение к законам, порядкам, инте-
ресам и чувствам других; 3) снисхождение, 
уступка, поблажка; 2. престиж (авторитет, 
влияние, которым пользуется кто-л.), честь. 
Ħyrmətyrə voşəndə поднять престиж чей; <> 
Əz ħyrmət oftorə терять, потерять уважение; əz 
ħyrmət vəngəstə kirə, cyrə лишать, лишить авто-
ритета, дискредитировать кого; ħyrmət xyştərə 
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doştə уважать себя, думать о своем достоин-
стве; ħyrmətyrə gyrdə (doştə) ən kirə питать ува-
жение к кому, с уважением относиться к кому.
ĦYRMƏT-ⱧYZƏT сущ. честь, почесть. Ə ħyr-

mət-ⱨyzətovo ə pişojy vədirəmorə ən ki встречать 
с почестями кого.
ĦYRMƏTKOR прил. уважительный, почти-

тельный: 1. проникнутый уважением; 2. от-
носящийся с уважением к кому-, чему-л. Ħyr-
mə tkorə odomi уважительный человек.
ĦYRMƏTSYZ то же, что biħyrmət.
ĦYRMƏTSYZİ то же, что biħyrməti.

ĦYRŞ сущ. гнев (чувство сильного негодо-
вания, возмущения; состояние раздражения, 
озлобления), зло, злость, злоба. Əz ħyrş lərzirə 
дрожать от гнева. <> Ħyrşy ə səry zərə взбе-
ситься (прийти в ярость); ħyrşy nyştə сменить 
гнев на милость.
ĦYRŞNYŞU сущ. человек, на котором срыва-

ют гнев, злобу: козел отпущения.
ĦYSLİMƏĦƏNİ I сущ. изгой (человек, от-

вергнутый обществом); II прил. отчуждённый 
(отдаленный от других), изолированный, из-
гнанный из лагеря, из общины).



ⱧƏBƏ сущ. предел, граница, рубеж (про-
странственная граница чего-л.; то, что огра-
ничивает собою что-л.). <> Ə ⱨəbə dəraftə вой-
ти в пределы чего-л.; əz ⱨəbə vədaraftə выйти за 
пределы чего-л.
ⱧƏBRƏ сущ. 1. разновес (мелкие гири для 

весов); 2. довесок (то, что добавляется к взве-
шиваемому товару для пополнения недостат-
ка в весе; 3. недовес (недостающее до полного 
веса количество чего-л.); 4. вес тары. Ⱨəbrəjyrə 
gyrdə определить вес (тары); 5. тех. машин. про-
тивовес (груз, применяемый для уравнове-
шивания сил в механизмах и сооружениях).
ⱧƏBRƏDƏRİ прил. 1. разновесный (неоди-

накового веса). Ⱨəbrədərijə tirozu весы с разно-
весными чашами; 2. с недовесом (с недоста-
ющим до полного веса количеством чего-л.).
ⱧƏBRƏLY то же, что ⱨəbrədəri.
ⱧƏÇƏL сущ. смерть (смертный час). Ⱨəçəly 

rasiri наступил смертный час. <> Ə ⱨəçəl 
xyştərəvo myrdə умереть своей смертью.
ⱧƏDƏT сущ. 1. обычай. Ⱨədəthoj bəbəho обы-

чаи предков; 2. традиция, закон. Ⱨədətə gyrdə 
быть верным традициям; 3. обряд, ритуал. 
Ⱨədəthoj nimaz обряды синагоги; 4. привычка. 
Əz ⱨədət ə buru вопреки привычкам; 5. нрав, 
норов, манера. Murdarə ⱨədət подлый нрав; ə 
ⱨədət carustə, ⱨədət birə становиться, стать тра-
дицией; ⱨədət histihorə xuno обычно, как во-
дится; ⱨədət soxtə привыкать, привыкнуть.<> 
Ⱨədət əz din gurundi обычай сильнее закона.
ⱧƏDƏTİ прил. 1. обычный, привычный. Ⱨə-

də tijə korho привычные дела; 2. традицион-
ный, законный.
ⱧƏDƏVOT сущ. пряности (продукты расти-

тельного происхождения, добавляемые в не-
большом количестве к пище для остроты вку-
са и аромата).
ⱧƏJB I сущ. 1. порок, недостаток. Ⱨəjb gəştə 

əz ki, əz cy искать недостаток в ком, в чем; 2. 
стыд, позор. Ⱨəjb nəsta не знает стыда; II прил. 
1. непристойный. Ⱨəjbə gof непристойное 
слово; 2. постыдный, позорный. Ⱨəjbə kor по-
зорное дело; 3. интимный. Ⱨəjbə çigəho интим-
ные места; ⱨəjbə korho интимные дела; ⱨəjbə 

Ⱨ

korho soxtə заниматься интимными делами; 
III предик. ⱨəjbi позорно, стыдно, непристойно. 
Ⱨəjbi, kəm xu стыдно, ешь мало. <> Ⱨəjbə ə ruj 
guftirə говорить, сказать в лицо о недостатках, 
изъянах; ⱨəjbə pəħəny soxtə скрыть недостатки; 
ⱨəjb ħisob soxtə считать, счесть позорным; ⱨəjb 
omorə стесняться, стыдиться; ⱨəjbyrə vəkundə 
ən kirə срамить, осрамить, разоблачать, разо-
блачить кого; ⱨəjby vəkundə omorə срамиться, 
осрамиться, позорить, опозорить себя.
ⱧƏJBÇU прил. 1. придирчивый (склонный 

придираться). Ⱨəjbçujə şyvər придирчивый 
муж; 2. ищущий недостатки; 3. злопыхатель-
ский, злопыхательный.
ⱧƏJBÇUJİ сущ. 1. придирчивость (характер 

придирчивого человека); 2. злопыхательство 
(исполненное злобы, раздраженно-придир-
чивое отношение к кому-, чему-л.).
ⱧƏJBƏÇƏR I сущ. урод, уродка, уродина: 

1.  человек с некрасивой, безобразной внеш-
ностью; 2. человек с физическим недостат-
ком; 3. перен. человек с дурными свойствами 
характера, поведения; II прил. уродливый: 1. с 
физическим недостатком (о человеке и частях 
его тела); 2. очень некрасивый, безобразный; 
3. не отличающийся правильностью форм, со-
размерностью частей, неприглядный с виду. 
Ⱨəjbəçərə ovoduni уродливый наряд; 4. перен. 
ненормальный, искаженный, извращенный. 
Ⱨəjbəçərə fikirho уродливые (извращенные) 
мысли.
ⱧƏJBƏÇƏRİ I сущ. уродство: 1. прирожден-

ный физический недостаток организма; 2. бе-
зобразие, некрасивость; 3. перен. искажение, 
извращение; 4. перен. резко отрицательное 
свойство, качество чего-л.; II прил. уродский 
(относящийся к уроду, связанный с ним). 
ⱧƏJBKƏŞ прил. стыдливый, застенчи-

вый. Ⱨəjbkəşə ⱨəjil застенчивый ребенок. <> 
Ⱨəjbkəşə ⱨərysi ирон. застенчивый, как невеста.
ⱧƏJBKƏŞİ сущ. стыдливость, стеснитель-

ность, застенчивость. Ə ⱨəjbkəşirəvo стыдливо, 
застенчиво.
ⱧƏJBLY то же, что ⱨəjbəçər.
ⱧƏJBLYJİ то же, что ⱨəjbəçəri.
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ⱧƏJBNƏDAN I сущ. бесстыдник, бесстыдни-
ца; II прил. бесстыжий, бесстыдный (не име-
ющий стыда). Ⱨəjbnədanə odomi бесстыдный 
человек. 
ⱧƏJBNƏDANİ сущ. 1. бесстыдство (отсут-

ствие стыда); 2. бесстыдность(характер бес-
стыдника), беззастенчивость, наглость.
ⱧƏJBSYZ то же, что biⱨəjb.
ⱧƏJBSYZİ то же, что biⱨəjbi.
ⱧƏJİL сущ. ребёнок: 1. мальчик или девочка 

в раннем возрасте, до отрочества; 2. сын или 
дочь; 3. о наивном человеке: дитя. Ⱨəjilə xuno 
gof soxtə разговаривать как ребёнок. Ərkəvonə 
ⱨəjil избалованный ребёнок, jəsalə ⱨəjil годова-
лый ребёнок. <> Bəbəj ⱨəjilho отец моих детей 
(жена о своем муже); dədəj ⱨəjilho мать моих 
детей (муж о своей жене); ⱨəjil birə kirə 1. ро-
дить ребёнка; 2. иметь ребёнка (детей); ⱨəjil 
mundə, беременеть, забеременеть.
ⱧƏJİLİ I сущ. 1. детство (детский возраст, 

детские годы); 2. ребячество (поведение, по-
ступки, которые характеризуют детей, свой-
ственны детям); II прил. детский: 1. относя-
щийся к детям, связанный с ними. Vozihoj 
ⱨəjili 1) детские игры; 2) детские игрушки; 
Salhoj ⱨəjili детские годы; 2. принадлежащий 
детям или свойственный им. Dəshoj ⱨəjili дет-
ские руки, səs ⱨəjili детский голос; 3. предна-
значенный для детей. Kinohoj ⱨəjili детские 
фильмы; 4. перен. незрелый, наивный, ребяче-
ский (о взрослых). 
ⱧƏJİLLƏ сущ. ласк. ребёнок, ребёночек; 

дитя.
ⱧƏJİLXOH I в знач. сущ. чадолюбивый (о че-

ловеке, любящем детей); II прил. чадолюби-
вый, любящий детей. 
ⱧƏJİLXOHİ сущ. детолюбие (любовь к де-

тям).
ⱧƏJİLXUNƏ сущ. анат. матка (внутренний 

женский половой орган, в котором развива-
ется зародыш).
ⱧƏJNƏ то же, что cum.
ⱧƏJNƏRƏⱧ то же, что bədəcum.
ⱧƏJNƏRƏⱧİ то же, что bədəcumi.
ⱧƏLBYS сущ. 1. чёрт (в народных поверьях 

злой дух, олицетворяющее зло сверхъесте-
ственное существо в человеческом образе); 
2. шельма, плут, хитрец. U ⱨəlbysi он хитрец.
ⱧƏLBYSİ прил. чертовский, чёртов, чертя-

чий. Lov-buz ⱨəlbysi чертячья морда.

ⱧƏLƏLO сущ. табу: 1. религиозный запрет, 
налагаемый на какое-л. действие, слово, пред-
мет; 2. любой строгий запрет на что-л.
ⱧƏLƏM сущ. 1. флаг: 1) одноцветное или в 

несколько цветов полотнище определённого 
размера (часто с эмблемой), одной стороной 
прикрепленное к древку или шнуру (обычно 
с эмблемой страны или государства); 2) ку-
сок ткани определенной формы и окраски, 
прикрепляемый к древку и являющийся зна-
ком чего-л.; 2. знамя: определенного цвета 
(или цветов) широкое полотнище, укреплен-
ное на древке, являющееся официальным 
символом государства, какой-л. организации, 
воинской части и т. п. 
ⱧƏLƏMGƏRDU сущ. знаменосец: 1. тот, кто 

носит или несёт знамя; 2. перен. тот, кто воз-
главляет какое-л. движение.
ⱧƏLƏMLƏ сущ. уменьш. ласк. флажок (малень-

кий флаг, используемый при сигнализации 
или для украшения).
ⱧƏLİLO сущ. интрига.
ⱧƏLİŞON сущ. важный (высокопоставлен-

ный, высокого ранга, чина) человек.
ⱧƏLİŞONİ I прил. 1. относящийся к важно-

му человеку; 2. принадлежащий ему; II сущ. 
дом или дворец, принадлежащий такому че-
ловеку. Kələ ⱨəlişoni vokundi построил боль-
шой дом, дворец.
ⱧƏM см. əm.
ⱧƏMƏ сущ. тётка, тётя (сестра отца по от-

ношению к племянникам).
ⱧƏMƏL сущ. 1. дело (учение, идея, воззре-

ния, деятельность, связанная с их воплоще-
нием в жизнь); 2. выходка, проделка, пре-
досудительный поступок. Bədə ⱨəməl недо-
стойный поступок, действие; ⱨəməl omorə 
1. происходить, произойти, возникать, воз-
никнуть; образоваться, образовываться; 
2. поправляться, поправиться; 3. быть по-
зволенным, быть дозволенным; 4. годить-
ся, пригодиться. Əri hiciş ⱨəməl nijov никуда 
не годится; 5. подходить, быть полезным; 
ⱨəməl ovurdə 1. производить, произвести; 2. 
осущетвлять, осуществить; 3.  порождать, 
породить.
ⱧƏMƏL-CƏMƏL сущ. проделка (действие, 

поступок предосудительного или шутливо-
го характера). Ⱨəməl-cəməl soxtə проделывать 
(совершать что-то во вред другому).
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ⱧƏMƏLDAN I сущ. хитрец (хитрый, лука-
вый человек); 2. ирон. умник (тот, кто умни-
чает, стараясь показать свой ум); II прил. дело-
вой (знающий дело, толковый, дельный).
ⱧƏMƏLİ прил. 1. практический, приклад-

ной; 2. осуществимый, реальный, фактиче-
ский; 3. деловой.
ⱧƏMİVORİS I сущ. разг. неуч, необразован-

ный человек, невежда; II прил. необразован-
ный, невежественный.
ⱧƏMLƏ то же, что lələ.
ⱧƏMOLİQ сущ. 1. амалекитяне (племя ко-

чевников, обитавшее в Негеве и враждовав-
шее с Израилем); 2. перен. коварный; 3. ис-
пользуется для обозначения злейших врагов 
еврейского народа.
ⱧƏMU то же, что lələ.
ⱧƏNÇ сущ. укус (действие по значению гла-

гола укусить). Ⱨənç zərə (vəgyrdə) 1. кусать, 
укусить; 2. надкусить, откусить (захватив зу-
бами, отделить небольшие куски чего-л.) Sibə 
ⱨənç zərə надкусить яблоко (откусить кусо-
чек).
ⱧƏNÇƏⱧƏNÇ прил. искусанный (укушен-

ный много раз, покрытый укусами). Ⱨənçəⱨənç 
birə быть искусанным; ⱨənçəⱨənç soxtə иску-
сать, искусывать.
ⱧƏNÇZƏRƏ I сущ. кусание (процесс действия 

по знач. глаг. ⱨənç zərə кусать); II прил. укушен-
ный (раненный укусом).
ⱧƏNG сущ. пчела (жалящее летающее пере-

пончатокрылое насекомое, перерабатываю-
щее нектар в мёд). Çura ⱨəng оса.
ⱧƏNGDOR сущ. пчеловод (специалист по 

пчеловодству; человек, занимающийся разве-
дением пчёл).
ⱧƏNGDORİ I сущ. пчеловодство (разведе-

ние пчёл как отрасль животноводства; вооб-
ще разведение пчёл); II прил. пчеловодческий: 
1. относящийся к пчеловодству, пчеловоду; 2. 
принадлежащий пчеловодам.
ⱧƏNGİ прил. пчелиный, осиный: 1. относя-

щийся к пчеле, осе; 2. принадлежащий пчеле, 
осе; 3. состоящий из пчёл; вырабатываемый 
пчелами.
ⱧƏNGLƏ сущ. уменьш. ласк. пчёлка.
ⱧƏR сущ. 1. крик, рёв, издаваемый ослом; 

2. перен. оранье. Ⱨər zərə орать: 1. издавать 
специ фический крик (об осле); 2. перен. кри-
чать, вопить (о крикливом человеке). 

ⱧƏRƏ сущ. 1. расстояние; 2. интервал, дис-
танция; межа. Ⱨərəj lokho межа между грядка-
ми; 4. промежуток (во времени). Ⱨərəj dy miⱨid 
промежуток между двумя праздниками. <> Ə 
ⱨərə dəmundə оказаться в незавидном положе-
нии, некуда деваться; ə ⱨərə dəraftə стать по-
средником, посредничать; ə ⱨərə dəşəndə kirə, 
cyrə окружать, окружить кого-л., что-л.; брать 
в кольцо кого, что; ə ⱨərə gof dəşəndə ввернуть 
словечко; ə ⱨərəj nisonu-ⱨəsəltə ирон. о неореде-
ленности срока, времени; в смысле: не жди; ə 
i ⱨərə в это время, в этот момент; ə i ⱨərəho 1. в 
этих местах, в этих краях; 2. на днях; əz ⱨərəjmu 
raft ушёл от нас, навсегда покинул нас, ушёл 
(умер); əz ⱨərəşy ov nəs giroştə водой не раз-
лить (о близких отношениях); əz ⱨərə vəgyrdə 
kirə, cyrə устранять, устранить, ликвидировать 
кого-, что-л.; gof ə ⱨərəjmu между нами, между 
нами говоря ⱨərə dorə делать перерыв; ⱨərə duz 
soxtə налаживать, наладить отношения меж-
ду кем-л.; ⱨərə qəriş soxtə вносить, внести раз-
дор; ⱨərə nədorə беспрерывно, то и дело; ⱨərərə 
vəkundə 1. снять перегородки; 2. выяснить, 
выяснять взаимоотношения, вносить, внести 
ясность в отношения; ⱨərə zərə сеять, посеять 
вражду, портить отношения между кем-л.
ⱧƏRƏB сущ. араб, арабка. Ⱨərəbho арабы: 1. 

народы семитской этноязыковой группы, на-
селяющие некоторые страны Юго-Западной 
Азии и Северной Африки; 2. представители 
этих народов.
ⱧƏRƏBƏ сущ. 1. арба, телега, повозка. Ⱨə rə-

bəj dəsi тележка; 2. коляска. Ⱨərəbəj ⱨəjili дет-
ская коляска. <> Davşonə ə ⱨərəbərəvo gyrdə на 
телеге зайца ловит, то есть чрезмерно ловкий.
ⱧƏRƏBƏCİ сущ. 1. извозчик, возчик; 2. те-

лежный мастер; 3. разг. ирон. плохой водитель 
машины.
ⱧƏRƏBƏCİJİ сущ. 1. занятие извозчика; 

2. тележное производство.
ⱧƏRƏBƏJİ прил. тележный. Cərx ⱨərəbəji те-

лежное колесо.
ⱧƏRƏBƏLƏ сущ. уменьш. ласк. тележка, игру-

шечная коляска. 
ⱧƏRƏBİ прил. арабский (относящийся к 

арабам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
арабов). Zuvun ⱨərəbi арабский язык.
ⱧƏRƏCİ сущ. посредник: 1. тот, кто содей-

ствует осуществлению связи между кем-л.; 
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2.  тот, кто является посредствующим, связу-
ющим звеном в чем-л., в каком-л. отношении; 
3.  тот, кто содействует примирению споря-
щих, враждующих, борющихся сторон. Ⱨərəci 
birə быть посредником, посредничать.
ⱧƏRƏCİJİ I сущ. посредничество: 1. содей-

ствие в налаживании связей, отношений меж-
ду кем-л.; 2. содействие заключению каких-л. 
сделок между сторонами; 3. деятельность 
по примирению спорящих или враждующих 
сторон, II прил. посреднический: 1. относя-
щийся к посредничеству; 2. свойственный 
посредничеству.
ⱧƏRƏDƏRİ сущ. дет. игра в мяч (двое игра-

ют, третий ловит мяч или его отбивает).
ⱧƏRƏ-ⱧƏRƏ I нареч. 1. иногда, изредка; 2. то 

и дело, часто; 3. временами, время от времени, 
порою. Ⱨərə-ⱨərə omorəni иногда приходит; II 
прил. 1. редкий, нечастый. Ⱨərə-ⱨərəjə dəndyho 
редкие зубы; 2. редкий, нерегулярный. 
ⱧƏRƏJÇƏRGƏJİ I сущ. междурядье (про-

странство между рядами посаженных расте-
ний); II прил. 1. пропашной (выращиваемый 
между рядами); 2. междурядный (относящий-
ся к междурядьям).
ⱧƏRƏJDƏNDYJİ прил. лингв. межзубный, ин-

тердентальный. Ⱨərəjdəndyji səs межзубный 
звук. 
ⱧƏRƏZƏN сущ. провокатор (тот, кто прово-

цирует кого-л.), подстрекатель.
ⱧƏRƏZƏNİ I сущ. подстрекательство, про-

вокация. Ⱨərəzəni soxtə заниматься подстре-
кательством, провокацией; II прил. подстрека-
тельный, провокационный.
ⱧƏRƏZƏRƏ сущ. подстрекание, провока-

ция. Ⱨərəzərə xərəbə kori подстрекание – пло-
хое занятие.
ⱧƏRƏZƏRƏGOR то же, что ⱨərəzən.
ⱧƏRƏZƏRƏJİ то же, что ⱨərəzəni.
ⱧƏRİNƏ сущ. рёв (протяжный громкий 

крик некоторых животных; рычание. Ⱨərinəj 
ən xyrs рёв медведя). 
ⱧƏRƏVO сущ. ночь под седьмой день празд-

ника Sukoho Суккот.
ⱧƏRİSİ сущ. свадьба (обряд заключения бра-

ка, а также празднество по случаю вступле-
ния в брак). Ə ⱨərsi raftə пойти на свадьбу, ⱨərsi 
soxtə сыграть (справить) свадьбу. <> Ə xunəj 
duxtərho ⱨərsini, xunəj gədəhorə xəbər nist в доме 
невесты свадьбу играют, в доме жениха об 

этом не знают; ⱨərsi soxtə əri ki давать, дать жару 
кому; брать, взять в оборот кого; давать, дать 
взбучку, задавать, задать головомойку кому.
ⱧƏRİSİBAZAR сущ. балаган: 1. театральное 

представление, обычно на ярмарках, состоя-
щее из комических сценок, цирковых номе-
ров и т. п.; 2. перен. разг. что-л. нарочито несе-
рьёзное, шутовство, кривлянье.
ⱧƏRİSİJİ прил. свадебный: 1. относящийся к 

свадьбе. Syⱨydoj ⱨərsiji свадебное пиршество; 
2. предназначенный для свадьбы. Ovoduni 
ⱨərsiji платье на свадьбу, свадебный наряд.
ⱧƏRİSİXUNƏ сущ. помещение, где прово-

дится свадьба; дом торжеств.
ⱧƏRS сущ. слеза (капля бесцветной, про-

зрачной солоноватой жидкости, выделяемой 
слёзными железами), слёзы. Ⱨərs tihi soxtə пла-
кать, лить, проливать слёзы. <> Ⱨərs cumə xuno 
как слёза (о чём-л. прозрачном); ⱨərs rixundə 
проливать слёзы.
ⱧƏRSİ прил. в слезах, со слезами. Ⱨərsijə 

cumho со слезами на глазах.
ⱧƏRYS сущ. 1. невеста (девушка, вступа-

ющая в брак, имеющая жениха); 2. молодая 
(молодая женщина, недавно вступившая в 
брак); 3. невестка (замужняя женщина по от-
ношению к родным её мужа – отцу, матери, 
братьям, сестрам); 4. сноха (жена сына по от-
ношению к отцу, свёкру). <> Ⱨərys birə выйти 
замуж; отправиться в дом жениха; ⱨərysə bərdə 
(ⱨərys bərdə) сопровождать невесту в дом же-
ниха.
ⱧƏRYS-DUXTƏR сущ. собир. молодые жен-

щины, девушки.
ⱧƏRYSⱧƏMƏ сущ. невестка тёти (сестры 

отца).
ⱧƏRYSİ I сущ. положение невестки, неве-

сты по отношению к родственникам мужа; 
II прил. 1. относящийся к невесте, невестке; 2. 
см. ⱨərysvori.
ⱧƏRYSLƏLƏ сущ. невестка, сноха дяди (бра-

та отца).
ⱧƏRYSVƏGYRDƏ сущ. обряд отправления 

(принятия) невесты в дом жениха.
ⱧƏRYSVORİ прил. 1. свадебный (о наряде 

невесты). Ovoduni ⱨərysvori свадебный наряд 
невесты; 2. подвенечный (надеваемый во вре-
мя венчания невестой, предназначенный для 
венчания невесты). Bulşəj ⱨərysvori венчальное 
платье.
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ⱧƏRYSXOLƏ сущ. невестка тёти (сестры ма-
тери).
ⱧƏRYSXOLU сущ. невестка дяди (брата ма-

тери).
ⱧƏSB сущ. лошадь, конь. Ə ⱨəsb vənyştə са-

диться на коня, ə sər ⱨəsb на коне, верхом на 
лошади, əz ⱨəsb furamorə слезать с коня; 2. 
конь: 1) шахматная фигура; 2) гимнастиче-
ский снаряд. <> Ə ⱨəsb nəbirə çigə xəriş ⱨəsbi на 
безрыбье и рак рыба; əz ⱨəsb oftorərə xuno ока-
заться в неловком положении; ⱨəsb xyştərə həj 
soxtə твердить своё.
ⱧƏSBBAZ сущ. 1. наездник; 2. лошадник 

(любитель лошадей).
ⱧƏSBBAZİ сущ. 1. наездничество, джигитов-

ка; 2. любовь к лошадям.
ⱧƏSBDOR сущ. коневод (специалист по ко-

неводству, человек, занимающийся разведе-
нием лошадей).
ⱧƏSBDORİ I сущ. коневодство (разведе-

ние лошадей как отрасль животноводства); 
II прил. коневодческий (относящийся к коне-
водству).
ⱧƏSBDYZD сущ. конокрад (занимающийся 

кражей коней).
ⱧƏSBDYZDİ сущ. конокрадство (кража ко-

ней).
ⱧƏSB-ⱧƏRƏBƏ сущ. обобщ. гуж (гужевой 

транспорт).
ⱧƏSBİ прил. 1. лошадиный, конный: 1. отно-

сящийся к сущ. лошадь, конь. Zavod ⱨəsbi конный 
завод; 2. принадлежащий лошади. Guşt ⱨəsbi 
конина; 3. приводимый в движение с помо-
щью лошадей. Ⱨərəbəj ⱨəsbi телега.
ⱧƏSƏL сущ. мёд (сладкое вещество, выра-

батываемое пчёлами из нектара). Ⱨəsəl ən gyl 
цветочный мёд. <> ⱨəsəl nə ryqənə xuno как 
мёд с маслом (сладко, вкусно); ⱨəsəl vəgyr də-
gor əngyşt miçümu берущий мёд пальцы обли-
зывает.
ⱧƏSƏLİ прил. мёдовый: 1. относящийся к 

мёду: 2. приготовленный из мёда (с мёдом); 
3. имеющий цвет мёда (жёлтый, янтарный).
ⱧƏSƏLTƏ сущ. Шавуот, Пятидесятница 

(один из трёх еврейских паломнических празд-
ников, упомянутых в Торе; праздник дарова-
ния Закона). 
ⱧƏSMU сущ. небо: 1. видимое над поверхно-

стью земли воздушное пространство в форме 
свода, купола; небосвод. Kovrə ⱨəsmu голубое 

небо; 2. пространство или – по религиозным 
представлениям – место пребывания Бога. <> 
Ⱨəsmuj ləⱨə нёбо (верхняя стенка ротовой по-
лости). 
ⱧƏSMUJİ прил. небесный: 1. относящийся к 

небу; 2. изучаемый или применяемый в астро-
номии, астрономический; 3. исходящий – по 
суеверным представлениям – с неба, с небес 
или находящийся на небесах; 4. имеющий 
цвет неба, небес, светло-голубой.
ⱧƏSMUNƏ сущ. потолок (верхнее внутрен-

нее покрытие помещения).
ⱧƏSONT I прил. легкий, нетрудный. Ⱨəsontə 

kor легкая работа; 2. простой. Ⱨəsontə məsələ 
простая задача; II нареч. 1. легко, нетрудно, 
просто. Ⱨəsont oftə легко найти; 2. несложно, 
просто. Ⱨəsont ħəl soxtə легко решать.
ⱧƏSONTİ сущ. 1. легкость, несложность; 

2. общедоступность; 3. элементарность. Ə 
ⱨəsontirəvo без труда; легко, свободно.
ⱧƏSYL1 сущ. род (ряд поколений, происхо-

дящих от одного предка). Ⱨəsyly əz Qybəji его 
предки из Губы.
ⱧƏSYL2 прил. настоящий: 1. натуральный; 

подлинный (сделанный из природного сы-
рья, полученный естественным путем). Ⱨəsylə 
əvryşym настоящий шелк; 2. подлинный, не-
поддельный. Ⱨəsylə mirvori настоящий жемчуг, 
ⱨəsylə sədəf настоящий перламутр; 3. истин-
ный (такой, каким является на самом деле). 
Ⱨəsylə numy ən ki настоящее имя кого-л.; 4. ис-
тинный (такой, каким должен быть в идеале). 
Ⱨəsylə artist настоящий артист.
ⱧƏSYLLY то же, что ⱨəsylmənd.
ⱧƏSYLLYJİ то же, что ⱨəsylməndi.
ⱧƏSYLMƏND I сущ. родовитый, знатный че-

ловек, аристократ; II прил. родовитый, знат-
ный. Ⱨəsylməndə zən знатная дама. 
ⱧƏSYLMƏNDİ сущ. родовитость, знатность.
ⱧƏSYLSYZ то же, что biⱨəsyl.
ⱧƏSYLSYZİ то же, что biⱨəsyli.
ⱧƏTDOR сущ. устар. торговец мелкими бака-

лейными товарами.
ⱧƏTDORİ устар. I сущ. торговля мелкими ба-

калейными товарами. II прил. относящийся 
к торговле мелкими бакалейными товарами. 
Tukuj ⱨətdori 1. магазин, ларек мелких бака-
лейных товаров; 2. о магазине, лавке, имею-
щей очень большой ассортимент. 
ⱧƏZİZ I прил. 1. дорогой, милый: 1) близ-
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кий сердцу. Ⱨəzizə xəhərmə дорогая сестра; 2) 
в обращении: как выражение приязни. Ⱨəzizə 
ⱨəjilho! Дорогие дети!; 2. желанный. Ⱨəzizə 
qinoq желанный гость; II предик. дорого, доро-
же. Əz çun ⱨəziz дороже жизни; əz həmmə ⱨəziz 
дороже всех, милее всех; əz hərcy ⱨəziz дороже 
всего.
ⱧƏZİZİ сущ. 1. свойство родного, милого, 

любимого, близкого сердцу; 2. избалован-
ность; 3. любимчик. 
ⱧƏZOB разг. то же, что səⱨər.
ⱧƏZOBDİ разг. то же, что səⱨərdi.
ⱧƏZOBDİJİ разг. то же, что səⱨərdiji.
ⱧƏZOBİ разг. то же, что səⱨəri.
ⱧƏZOBKƏŞ разг. то же, что səⱨərkəş.
ⱧƏZOBKƏŞİ разг. то же, что səⱨərkəşi.
ⱧƏZOZİL сущ. Азазель (демон пустыни).
ⱧƏZROİL I сущ. Азраил (в еврейской ми-

стике ангел смерти); II прил. перен. безжалост-
ный, беспощадный. <> Ə ⱨəzroil çun nə dorə 
противостоять смерти, не допустить смерть; 
ⱨəzroilə xuno как палач.
ⱧƏZROİLİ сущ. безжалостность, беспощад-

ность.
ⱧİD устар. то же, что miⱨid.
ⱧİDDORHO сущ. праздник деревьев, новый 

год деревьев (еврейский праздник).
ⱧİLM сущ. наука: 1. исторически сложивша-

яся система знаний о закономерностях раз-
вития природы и общества; 2. отдельная от-
расль этих знаний; 3. навыки, знания, образо-
вание, полученные человеком.
ⱧİLMİ I сущ. научность; II прил. научный: 

1. см. ⱨilm; 2. основанный на принципах нау-
ки, отвечающий требованиям науки. 
ⱧİLOM сущ. 1. мир; 1) вселенная, свет; 

2). окружающие, люди. Həmməj ⱨilom dany stə-
ni весь мир знает; 2. жизнь. Ə pişoj ən u jə qilo-
mi gə vokundə omori пред ним открылась но-
вая жизнь. <> Ⱨilomə ə jəki qəriş soxtə 1. зава-
рить, заваривать кашу; 2. мутить воду; ⱨilomə 
ə poj vəxi sun də поднять всех на ноги, забить в 
набат; jə ⱨilom очень много; jə ⱨilomigə дру-
гой мир, иной мир (при выражении восторга 
кем-, чем-л.).
ⱧİLOMDİRƏ прил. опытный, видавший 

виды. Ⱨilomdirə odomi опытный человек.
ⱧİLOMGƏRD сущ. путешественник, путе-

шествующий (тот, кто совершает путеше-
ствие).

ⱧİLOMİ прил. мировой, всемирный (рас-
пространяющийся на весь мир, имеющий 
значение для всего мира). Dəⱨvoj ⱨilomi миро-
вая война. 
ⱧİNⱧO сущ. злоба, злость, зло. Ⱨinⱨo gyrdə 

(doştə): 1. əri ki, ə ki giro питать злобу против 
кого; 2. ərcy (əri cy), ə cy giro питать злобу по-
чему, из-за чего; ⱨinⱨo nə doştə не помнить зла.
ⱧİNⱧODOR прил. 1. затаивший злобу на 

кого-л.; враждебно относящийся к кому-л.; 
2.  желающий отомстить кому-л., жаждущий 
мести.
ⱧİNⱧODORİ сущ. 1. злоба, враждебное 

отношение, враждебность; 2. желание ото-
мстить, жажда мести.
ⱧİNⱧOGİ(R) I сущ. злобный (человек, кото-

рый питает злобу к кому-л.); II прил. злобный, 
язвительный, желчный. Ⱨinⱨogirə odomi злоб-
ный человек. 
ⱧİNⱧOGİRİ сущ. злобность, язвительность, 

желчность.
ⱧİSOVİ I сущ. христианин (человек, испо-

ведующий христианство); II прил. христиан-
ский. Din ⱨisovi христианская вера. 
ⱧİVRİ сущ. иудей: 1. первоначально житель 

Иудеи, позже еврей; 2. последователь иудаи-
зма.
ⱧOBO прил. неудобный (лишённый удоб-

ства, плохо приспособленный для чего-л.).
ⱧOÇİZ I прил. 1. беспомощный, слабый, бес-

сильный; 2. неспособный, неумелый. Ⱨoçizə 
rəħbər неумелый руководитель; 3. несмелый, 
нерешительный. Ⱨoçizə odomi несмелый че-
ловек; 4. жалкий, униженный, безответный. 
U lap ⱨoçiz vədi bu он выглядел очень жалким; 
II  в знач. сущ. 1. слабый, беспомощный; 2. нес-
мелый, нерешительный. Ⱨoçiz mundə ə pişoj cy 
не находить выхода из чего, быть несмелым, 
нерешительным; pulsyzi mərə ⱨoçiz soxti бед-
ность меня сделала нерешительным.
ⱧOÇİZ-ⱧOÇİZ нареч. покорно, беспомощ-

но. Ⱨoçiz-ⱨoçiz gof soxtə беспомощно высту-
пать; 2. жалко, униженно. Ⱨoçiz-ⱨoçiz minət 
soxtə слёзно умолять.
ⱧOÇİZİ сущ. 1. беспомощность, бессилие, 

слабость; 2. неспособность, неумелость; 
3.  несмелость, нерешительность, боязли-
вость. Ⱨoçizi burbundə 1. проявлять бессилие, 
слабость; 2. проявлять несмелость, нереши-
тельность.
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ⱧOÇİZKYŞ I сущ. угнетатель, притеснитель 
беспомощных; II прил. угнетающий беспо-
мощных, слабых, бессильных. 
ⱧOFORƏ сущ. земля, пыль.
ⱧOMOVORİS I сущ. невежда (необразован-

ный, несведущий человек), неуч; II прил. неве-
жественный (необразованный, несведущий, 
мало знающий). 
ⱧONİ I сущ. бедняк, (тот, кто беден); II прил. 

бедный: 1. неимущий, не имеющий достаточ-
ных средств к существованию (о человеке). 
U ⱨoni nə bu он не был бедным; 2. нищенский, 
небогатый, убогий, скудный (о предметах, ве-
щах и т. п., отличающихся бедностью, убоже-
ством). Ⱨonijə dih бедное село. 
ⱧONİJİ I сущ. бедность, нужда. Ⱨoniji ⱨəjb 

nisti бедность не порок; II прил. бедняцкий: 
1.  относящийся к бедному; 2. принадлежа-
щий бедному. 
ⱧONİKYŞ то же, что ⱨoçizkyş.
ⱧONKOR то же, что ⱨovunkor.
ⱧOR сущ. 1. честь, достоинство; 2. позор, 

стыд, срам. Əri xyştə ⱨor danystə считать для 
себя позором.
ⱧORİL то же, что milonəbirə.
ⱧORSYZ то же, что biⱨor.
ⱧORSYZİ то же, что biⱨori.
ⱧOSİ I сущ. бунтовщик, бунтарь, повстанец. 

Ⱨosi birə 1. бунтовать, взбунтовать, 2. нерв-
ничать, понервничать; 3. сердиться, злиться; 
ⱨosi soxtə нервировать, злить; II прил. 1. непо-
корный; 2. нервный, нервозный; 3. сердитый, 
злой. Ⱨosijə zən нервная женщина. 
ⱧOSİ-ⱧİRİF I сущ. злопамятный (человек, 

не забывающий, не прощающий причинен-
ной обиды, зла). U ⱨosi-ⱨirifə nəhoq horoj zərəj 
того злопамятного напрасно вызывал; II прил. 
злопамятный (не забывающий, не прощаю-
щий причиненного зла, обиды). Ⱨosi-ⱨirifə 
odomi злопамятный человек. 
ⱧOSİJİ сущ. 1. непокорность, бунтарство, 

мятежность, неповиновение; 2. нервность, 
нервозность; 3. злоба.
ⱧOSİJƏTİ то же, что ⱨosiji.
ⱧOŞİR I сущ. богатый, богач, толстосум. 

Ⱨoşir birə богатеть, разбогатеть, обогащаться, 
обогатиться; становиться, стать богатым; II 
прил. 1. богатый, состоятельный, обеспечен-
ный, зажиточный, имущий; 2. разг. денежный. 

ⱧOŞİRİ сущ. зажиточность, состоятель-
ность, обеспеченность.
ⱧOV сущ. разг. груб. крик; клич. Ⱨov zərə кри-

чать.
ⱧOVDƏZƏRƏ сущ. идол (статуя, которой 

поклоняются язычники).
ⱧOVƏⱧOV сущ. шум, крик, гам, галдеж. 

Ⱨovəⱨov soxtə шуметь, кричать, галдеть.
ⱧOV-ⱧƏJİL сущ. собир. дети: 1. детвора; 

2. обычно шутливо о неопытных, наивных, неис-
кушенных в чем-л. людях.
ⱧOVⱧOVİ I прил. крикливый (любящий 

громко говорить, кричать; II сущ. крикун (че-
ловек, который много кричит; чаще о ребен-
ке), крикливый человек.
ⱧOVUN сущ. 1. грех: 1) религ. нарушение ре-

лигиозно-нравственных предписаний; 2) пре-
досудительный поступок, ошибка. Ⱨo vun soxtə 
совершить грех; 3) перен. ошибка, недоста-
ток. Cy ⱨovun soxtəm? Какой грех я совершил?; 
2.  вина, проступок. Ⱨovunmə cyni? В чем я ви-
новат?; ⱨovun xyştərə ə gərdən vəgyrdə признать 
свою вину.
ⱧOVUNKOR I прил. 1. грешный. Ⱨovunkorə 

odomi грешный человек; 2. виновный, повин-
ный, виноватый; II сущ. 1. грешник, грешница; 
2. виновник.
ⱧOVUNKORİ сущ. 1. грешность; 2. вино-

вность, виноватость.
ⱧOVUNSYZ то же, что biⱨovun.
ⱧOVUNSYZİ то же, что biⱨovuni.
ⱧYⱧY сущ. 1. крик (петуха). Ⱨyⱨy zərə кука-

рекать, кукарекнуть; ⱨyⱨyj ən xuruz крик пету-
ха; 2. петух (языком ребёнка). <> Təjtə ⱨyⱨyj 
ən xuruz до петухов; əz ⱨyⱨyj xuruz bəqdə после 
петухов.
ⱧYⱧYLİⱧY звукоподр. кукареку (о крике пе-

туха).
ⱧYMROMİ см. arami. 
ⱧYMYR сущ. жизнь (физиологическое со-

стояние человека, животного, время от 
рождения до смерти). Durazə ⱨymyr долгая 
жизнь, ən xubə ruzhoj ən ⱨymyr самые счастли-
вые дни жизни. <> Cənd qədər ⱨymyrmə histi… 
пока я живу…; ⱨymyr bəxşirə даровать жизнь; 
ⱨymyr xərəbə ruzho kəm birə чёрные (трудные) 
дни бывают недолгими (утешение); jə ⱨymyr 
kəmi əri cy одной человеческой жизни не 
хватит для чего, на что; xudo ⱨymyr do (xudo 



ⱧYMYRBOQİ ⱧYZƏT237

ⱨymyryrə duraz soxo) да продлит Бог жизнь 
кому (пожелание). 
ⱧYMYRBOQİ I прил. пожизненный (про-

должающийся до конца жизни). Ⱨymyrboqijə 
qəzəmot пожизненное тюремное заключе-
ние; II нареч. 1. пожизненно, на всю жизнь, 
до конца жизни. Ⱨymyboqi dorə cyrə ə ki пе-
редать пожизненно кому, что; 2. навсегда, 

навечно, ⱨymyrboqi mundə ə ciço остаться на-
всегда где.
ⱧYMYRDURAZ то же, что durazəⱨymyr.
ⱧYMYRDURAZİ то же, что durazəⱨymyri.
ⱧYRS сущ. гадость (то, что вызывает отвра-

щение). Buj ⱨyrs отвратительный запах.
ⱧYZƏT сущ. уважение, почёт, честь. Ⱨyzət 

burbundə ə ki оказать честь кому.



İ мест. указ. этот, эта, это: 1. указывает на 
предмет ближайший в пространственном от-
ношении по сравнению с другим. Ə i qiroq ən 
nikərə на этом берегу реки; 2. указывает на ка-
кой-л. предмет, лицо (обычно сопровождает-
ся указательным жестом), выделяемое из чис-
ла других. İ kitob эта книга; 3. указывает на од-
новременность данного действия с другими 
действиями, о которых идёт речь. Hə i vəxt в 
это время. 

...-İ, -Jİ суффикс словообразовательный 1. образу-
ет от имен прилагательных (иногда и суще-
ствительных) имена существительные. Gərm 
тёплый, gərmi теплота; gisnə голодный, gisnəji 
голод; dyzd вор, dyzdi воровство; 2. образует 
от других слов (чаще всего от имен существи-
тельных и наречий) имена прилагательные. 
Syrx золото, syrxi золотой; xunə дом, xunəji до-
машний; zəvər верх, zəvəri верхний; dərə низ, 
dərəji нижний; kələ большой; kələji старший.

İBER сущ. ибер, ибериец, иберийка (см. 
iberho).

İBERHO сущ. иберы: 1. древние восточно- 
грузинские племена, жившие на территории 
Иберии; 2. группы племён, населявших древ-
нюю Испанию; 3. представители этих племён.

İBERİ прил. иберийский (относящийся к 
иберам, их языкам, образу жизни; такой, как 
у иберов).

İBİS сущ. зоол. ибис (болотная птица отряда 
голенастых).

İCOLƏT разг. см. ħəsib.
İÇOZƏ сущ. разрешение: 1. право на со-

вершение чего-л. İçozə dorə разрешать, раз-
решить, içozə vəgyrdə получить разрешение, 
içozə xostə просить разрешение; 2. разг. доку-
мент, удостоверяющий такое право. İçozəj tyrə 
burbun покажи разрешение.

İDÉJA сущ. идея: 1. определяющее положе-
ние в системе взглядов, воззрений. İdejahoj 
sionisti сионистские идеи; 2. мысль, замысел. 
Racə ideja прекрасная идея, tazə ideja новая 
идея.

İDEÓLOG сущ. идеолог (выразитель и за-
щитник идеологии какого-л. общественного 

İ

класса, общественно-политического строя, 
направления). İdeologhoj sionisti идеология си-
онизма.

İDEOLÓGİJA сущ. идеология (система 
взглядов, идей, представлений, характеризу-
ющих то или иное общество, класс, партию).

İDİŞ сущ. идиш (еврейский язык герман-
ской группы, основной язык ашкеназов). 

İDORƏ сущ. управление (административ-
ное учреждение или отдел учреждения).

İDORƏJİ прил. управленческий. Xərçhoj 
idorəji управленческие расходы.

İÉNA сущ. иена (денежная единица Япо-
нии).

İGİD I сущ. храбрец, удалец, смельчак; 
II  прил. храбрый, отважный, бесстрашный. 
İgidə kukho храбрые сыновья. 

İGİDİ сущ. 1. храбрость, смелость, отвага, 
мужество; 2. подвиг. İgidi burbundə 1. проя-
вить храбрость, 2. совершить подвиг.

ÍGREK сущ. игрек: 1. название предпослед-
ней буквы (y) латинского алфавита; 2. неиз-
вестная величина, обозначаемая буквой у; 
3. условное обозначение неизвестного или 
умышленно не называемого лица. 

İQRİ сущ. 1. вероучение; 2. договор.
İQRİ-MİQRİ см. iqror.
İQROR сущ. уговор: 1. советы, наставления; 

2. взаимное соглашение о чём-л. Əzuni iqror nə 
biri imurə такого уговора не было (об этом не 
уговорились).

İĦTİBOR сущ. доверие. Əz iħtibor oftorə 
вый ти из доверия, iħtibor bəstə питать дове-
рие, iħtborə vir soxtə потерять доверие. Iħtibor 
soxtə 1. доверять, доверить, быть уверенным 
в надежности, порядочности кого-, чего-л.; 
2.  предоставлять кого-, что-л. в чьё-л. распо-
ряжение, отдавать чьим-л. заботам, попече-
нию; 3. сообщить что-л., что требует сохране-
ния тайны.

İĦTİBORSYZ то же, что biiħtibor.
İĦTİBORSYZİ то же, что biiħtibori.
İJUL сущ. июль (седьмой месяц григориан-

ского календаря).
İJULİ прил. июльский: 1. свойственный 
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июлю, характерный для него; 2. происходя-
щий в июле.

İJUN сущ. июнь (шестой месяц григориан-
ского календаря).

İJUNİ прил. июньский: 1. свойственный 
июню, характерный для него; 2. происходя-
щий в июне.

İJOR сущ. ияр (восьмой месяц еврейско-
го календаря, соответствует обычно апре-
лю-маю). 

İKÓNA сущ. икона (у христиан предмет по-
клонения – живописное изображение Иисуса 
Христа, богоматери и т. п.), образ.

İKÓNAJİ прил. иконный: 1. относящийся к 
иконе, связанный с ней; 2. принадлежащий 
иконе.

İKS сущ. икс: 1. название третьей от конца 
буквы (x) латинского алфавита; 2. мат. неиз-
вестная величина, обозначаемая этой буквой; 
3. условное обозначение неизвестного или 
умышленно не называемого лица.

İLCİ сущ. 1. посланник (дипломатический 
представитель одного государства в другом); 
2. посланец (тот, кто послан кем-л. с каким-л. 
поручением); 3. парламентёр (лицо, послан-
ное одной из воюющих сторон для перегово-
ров с неприятелем); 4. см. xozmuni. 

İLCİJİ прил. посланнический: 1. относящий-
ся к посланнику; 2. предназначенный для по-
сланника; 3. принадлежащий посланнику.

İLLÝZİJA сущ. иллюзия: 1. ложное, оши-
бочное представление, основанное на обма-
не чувств; 2. перен. необоснованная надежда, 
несбыточная мечта; 3. программный номер 
фокусника-иллюзиониста.

İLLÝZİJAJİ прил. 1. иллюзорный (порождён-
ный иллюзией); 2. иллюзионный.

İLLYZİONİST сущ. иллюзионист, иллюзи-
онистка: 1. приверженец иллюзионизма; 2. 
представитель иллюзионизма; 3. артист цир-
кового и эстрадного искусства, владеющий 
искусством иллюзионизма; фокусник.

İLLYZİONİSTİ прил. иллюзионистский: 
1.  относящийся к иллюзионисту; 2. принад-
лежащий иллюзионисту.

İLOT сущ. ист. илот (в Древней Спарте зем-
леделец, находящийся на положении раба).

İLXİ сущ. табун (стадо лошадей). 
İLXİCİ сущ. табунщик (лицо, стерегущее та-

бун, надзирающее за табуном).

İLXİCİJİ I сущ. занятие табунщика; II прил. 
1. относящийся к табунщику; 2. принадлежа-
щий табунщику. 

İLXİJİ прил. табунный: 1. относящийся к та-
буну; 2. находящийся, содержащийся в табу-
не.

İM... см. mi... imbərym отнесу, imbəri отне-
сёшь, отвезёшь; imbəry отнесёт, отвезет.

İMAM сущ. имам: 1. духовный руководи-
тель, наставник у мусульман; 2. титул халифа 
Али и одиннадцати его потомков; 3. один из 
основоположников религиозно-юридиче-
ских толков в суннизме; 4. верховный глава 
шиитов; 5. духовное лицо, руководящее бого-
служением.

İMBURUZ сегодня: I сущ. 1. этот, сейчас 
идущий день; 2. настоящее время, текущий 
момент. İmburuz ən durazə ruzi сегодня самый 
длинный день; II нареч. в настоящий, этот, сей-
час текущий день; 2. в настоящее время, те-
перь. İmburuz xiniki сегодня холодно.

İMBURUZİ прил. сегодняшний: 1. относя-
щийся к настоящему дню; 2. относящийся к 
настоящему времени, происходящий сейчас; 
современный. <> İmburuzi korə əri səbəħi nəjil 
не откладывай сегодняшние дела на завтра.

İMBURUZİNƏ см. imburuzi.
İMBURUZ-SƏBƏĦ нареч. не сегодня-завтра: 

очень скоро, в ближайшее дни; не нынче-зав-
тра.

İMİD сущ. надежда: 1. ожидание чего-л. же-
ланного, соединенное с уверенностью в воз-
можности осуществления. Əxiri imid послед-
няя надежда, imid imu наша надежда; 2. о том, 
на кого (или на что) надеются. Ⱨəjilho imid ən 
imuni дети- наша надежда. <> Ə imidovo zivistə 
жить надеждой; imid bəstə 1. питать надежду 
(надежды), надеяться; 2. возлагать надежды 
на кого-, что-л.; imid ədəj dorə ki подаёт надеж-
ды кто; imidə vir soxtə потерять надежду, ли-
шиться надежды, перестать надеяться.

İMİSAL I сущ. 1. этот, сейчас идущий год, 
нынешний год; II нареч.. в настоящий, этот, 
сейчас идущий год; в текущем году. <> Imisal 
inçigəjim saligə ə xori bəbəho в этом году мы 
здесь, а в следующем – на земле праотцев 
(мечта евреев диаспоры).

İMİSALİ прил. этого года, относящийся к 
этому, текущему году. İmisali gəndym пшеница 
этого года.
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İMİŞƏV I сущ. сегодняшняя ночь, следую-
щая за этим днем ночь, сегодняшний вечер; 
II нареч. сегодня ночью, сегодня вечером, этой 
ночью, этим вечером.

İMİŞƏVİ прил. относящийся к сегодняшне-
му вечеру или ночи.

İMİTÁSİJA сущ. имитация: 1. подделка подо 
что-л.; 2. муз. повторение музыкального моти-
ва в другом голосе на какой-л. интервал выше 
или ниже.

İMMİQRANT сущ. иммигрант, иммигрантка 
(человек, поселившийся в какой-л. стране на 
постоянное жительство).

İMMİQRANTİ I прил. иммигрантский: 1. от-
носящийся к иммигранту; 2. принадлежащий 
иммигранту; II сущ. положение, статус имми-
гранта.

İMMİQRÁSİJA сущ. иммиграция: 1. въезд 
иностранцев в какую-л. страну на постоян-
ное жительство; 2. биол. переселение живот-
ных с их мест обитания в другую область.

İMMUNİTET сущ. иммунитет: 1. мед. не-
восприимчивость организма к заразным бо-
лезням или ядам; 2. бот. невосприимчивость 
растений к возбудителям болезней и вреди-
телям, а также к продуктам питания их жиз-
недеятельности; 3. неприкосновенность, пре-
доставленная лицам, занимающим особое по-
ложение в государстве. İmmuninet ən deputat 
иммунитет депутата.

İMOQ сущ. напёрсток (металлический кол-
пачок, надеваемый на палец при шитье для 
предохранения от укола иголкой).

İMOQİ сущ. напёрсточный: 1. относящийся 
к напёрстку; 2. подобный напёрстку.

İMOQ-İMOQ нареч. мало, малыми количе-
ствами, напёрстками, с напёрстком. İmoq-
imoq xurdə пить рюмками с напёрсток.

İMOQLƏ сущ. уменьш. ласк. напёрсточек.
İMPERÁTOP сущ. император: 1. высший 

титул главы монархического государства; 2. 
лицо, имеющее такой титул.

İMPERÁTOPİ I прил. императорский: 1. от-
носящийся к императору: 2. свойственный 
императору; 3. принадлежащий императору; 
II сущ. императорство (звание, титул импера-
тора, императрицы). 

İMPERİAL сущ. империал (в царской Рос-
сии с 1755 г. золотая монета достоинством в 
10 руб., а после 1897 г. – в 15 руб.).

İMPERİALİST сущ. империалист (крупный 
капиталист или буржуазный политический 
деятель эпохи империализма)

İMPERİALİSTİ прил. империалистический: 
1. относящийся к империалисту; 2. свой-
ственный империалисту.

İMPERİALİZM сущ. империализм: 1. высшая 
стадия капитализма, характеризующаяся го-
сподством крупных монополий во всех сферах 
жизни; 2. капиталистические государства, на-
ходящиеся на этой стадии капитализма.

İMPERİALİZMİ прил. империалистический 
(относящийся к империализму).

İMPERİJA сущ. империя: 1. монархическое 
государство во главе с императором; 2. госу-
дарство, состоящее из территорий, лишен-
ных экономической и политической самосто-
ятельности и управляемых из единого центра.

İMPERİJAJİ прил. имперский: 1. относя-
щийся к империи; 2. свойственный империи.

İMPÍCMENT сущ. импичмент (процедура 
лишения полномочий высших должностных 
лиц, допустивших грубое нарушение закона).

ÍMPORT сущ. импорт: 1. ввоз в какую-л. 
страну товаров из-за границы. İmport ən təxyl 
импорт зерна; 2. собир. ввозимые из-за грани-
цы товары, изделия.

İMPORTİ прил. импортный: 1. относящий-
ся к импорту; 2. привезенный из-за границы; 
ввозимый. Molhoj importi импортные товары.

İMPORTJOR сущ. импортёр (лицо или орга-
низация, импортирующая что-л.).

İMPULS сущ. импульс: 1. кратковременное 
изменение электрического напряжения или 
силы тока, кратковременный сигнал; 2. волна 
возбуждения, распространяющаяся по нерв-
ному волокну (в физиологии); 3. количество 
механического движения, равное произведе-
нию массы тела на его скорость.

İMTOHON сущ. экзамен (проверочное ис-
пытание по какому-л. учебному предмету). 
Ə imtohon ħəzyr birə готовиться к экзаменам, 
əz imtohon vədiromorə выдержать экзамен, ис-
пытание, imtohon dorə сдавать, сдать экзамен, 
imtohon dorəgor экзаменующийся; imtohon 
vəgyrdəgor экзаменатор.

İMTOHONİ прил. экзаменационный: 1. от-
носящийся к экзамену; 2. предназначенный 
для экзамена. Bilet imtoni экзаменационный 
билет.
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İMU мест. мы: 1. указывает на группу лиц, 
среди которых находится говорящий; 2. ис-
пользуется тогда, когда кто-то выступает от 
имени коллектива, группы, организации, на-
рода и. т. п. <> İmu guftirə bisto наша взяла, 
imurə əqyl nə dit не учите нас, мы сами с усами.

İMUHOJ нареч. теперь, ныне, нынче, в на-
стоящее время, сейчас. Əz ⱨəjili tə imuhoj с 
детства до сего времени, hə imuhoj только 
сейчас; İmuhoj imbu raftə теперь можно идти, 
imuhoj ki,... раз так…, в таком случае…, imuhoj 
zimustuni нынче зима, tə imuhoj до сих пор, до 
сего времени.

İMUHOJ-İMUHOJ нареч. только сейчас, 
только теперь, только-только. İmuhoj-imuhoj 
ədəm ə sər oftorə только-только начинаю пони-
мать.

İMUHOJİNƏ прил. 1. нынешний, тепереш-
ний. İmuhojinə ⱨəjilho теперешние дети; 2. 
сегодняшний, настоящий; 3. современный. 
İmuhojinərə xuno как сейчас. 

İNÇİGƏ мест. нареч. 1. здесь, тут: 1) в этом 
месте. Mə ə inçigə zivistənym я здесь живу; 2) в 
этом случае, при этих обстоятельствах. İnçigə 
jə nəgyrymə kor nisti здесь нет ничего предосу-
дительного; inçigə ty duzi здесь ты прав; 3)  в 
какой-то момент. İnçigə ty gofə bur здесь ты 
прекрати разговор; 2. сюда (в это место, в эту 
сторону). Inçigə bijo иди сюда.

İNÇİGƏJİ I сущ. здешний, местный (чело-
век, живущий в этом месте, в этой местности; 
II прил. 1. здешний (находящийся, живущий 
здесь, в этом месте). İnçigəji odomiho здеш-
ние люди; 2. местный (относящийся только к 
определенной местности, не общий). İnçigəji 
molho местные товары. 

İNÇİNOR см. myhəndis.
İNÇİNORİ см. myhəndisi.
İNÇO то же, что inçigə.
ÍNDEKS сущ. индекс; 1. система условных 

обозначений (буквенных, цифровых или ком-
бинированных); 2. условное обозначение в 
системе какой-л. клссификации.

ÍNDEKSİ прил. 1. индексный (относящийся 
к индексу); 2. с индексом.

İNDİKÁTOR сущ. индикатор: 1. прибор, 
устройство, отражающее изменение параме-
тра какого-л. процесса или состояния, харак-
терного для какого-л. объекта наблюдения; 
2.  вещество, дающее разную окраску в рас-

творах кислот и щелочей, 3. перен. кто-л., из-
менением своего состояния, поведения сви-
детельствующий о развитии каких-л. процес-
сов.

İNDİKÁTORİ прил. индикаторный (относя-
щийся к индикатору).

İNDÚKSİJA сущ. индукция: 1. логическое 
умозаключение от отдельных, частных фак-
тов и положений к общим выводам; 2. физ. 
возбуждение электрического тока в каком-л. 
проводнике при изменении вокруг него маг-
нитного поля.

İNFARKT сущ. мед. инфаркт: 1. омертвение 
участка ткани вследствие внезапного нару-
шения его кровообращения; 2. участок ор-
гана или ткани, подвергшийся омертвению 
вследствие нарушения его кровообращения. 

İNFEKSİJA сущ. мед. инфекция (проникно-
вение в организм болезнетворных микроор-
ганизмов). 

İNFÉKSİJAJİ прил. инфекционный, за-
разный, вызванный инфекцией. Nəcoqohoj 
infeksijaji инфекционные болезни.

İNFLJÁSİJA сущ. эконом. инфляция (чрезмер-
ное, по отношению к государственному золо-
тому запасу, увеличение количества обраща-
ющихся в стране бумажных денег, вызываю-
щее их обесценивание).

İNFORMÁSİJA сущ. информация: 1. сведе-
ния об окружающем мире и протекающих в 
нём процессах, воспринимаемые человеком 
или специальным устройством; 2. сообще-
ния, осведомляющие о положении дел, о со-
стоянии чего-л. İnformasija dorə информиро-
вать, проинформировать.

İNFORMÁTOR сущ. информатор (тот, кто 
информирует).

İNQA звукоподр. плач грудного ребёнка.
İNQA-İNQA звукоподр. см. inqa.
İNQƏDƏ(R) нареч. столько: 1. употребляется 

при обозначении происходящего или находящегося в 
непосредственной близости названного количества ко-
го-л., чего-л.; в каком количестве. İnqədə bijorit при-
несите столько; 2. употребляется при указании на 
неопределенно большое количество кого-л., чего-л., та-
кое число, количество. İnqədə vəxt ty əçə biri? Где ты 
был столько времени?

İNQUŞ сущ. ингуш, ингушка. İnquşho ингу-
ши (народ, составляющий основное корен-
ное население Ингушетии).
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İNQUŞİ прил. ингушский (относящийся к 
ингушам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у ингушей). Zuvun inquşi ингушский язык.

İNİ вот I нареч. указывает на происходящее, или 
находящееся в непосредственной близости, или (при 
рассказывании) как бы перед глазами. İni, moşin ədəj 
omorə вот идёт машина; II частица вот. Открывая 
предложение, употр. для выделения того, на чём должно 
быть сосредоточено внимание, что оценивается как глав-
ное. İni, guş dorit, cy guftirənytgə вот, послушай-
те, что говорят; III употр. в знач. связки при имен-
ном сказуемом. Şolumi ə bitəv ⱨilom – ini, vojgəj ən 
həmməjmu мир во всем мире – вот наше же-
лание.

İNİSİAL сущ. инициал (прописная началь-
ная буква имени, отчества, фамилии). 

İNKASÁTOR сущ. инкассатор (кассир, зани-
мающийся приёмом и выдачей денег и ценно-
стей, главным образом вне учреждения).

İNKASÁTORİ I сущ. работа, должность, обя-
занности инкассатора; II прил. инкассатор-
ский: 1. относящийся к инкассатору; 2. при-
надлежащий инкассатору. Sumkəj inkasatori 
инкассаторская сумка. 

İNKVİZİSİJA сущ. истор. инквизиция: 1. су-
дебно-политическая организация в католиче-
ской церкви, учреждённая в XIII в. для борь-
бы с еретиками; 2. перен. мучение, пытка. 

İNO частица 1. это (вводное слово; как бы замена 
любого забытого слова). Ə ino, poj vinim это, стой-
ка; ino omori это пришел; inorə bijor принеси 
это; 2. бишь (употребляется при желании или при 
усилии вспомнить что-л.).

İNSON сущ. человек. Sofə inson настоящий 
человек, racə inson прекрасный человек. <> 
İnson boş будь человеком; insonə xuno как че-
ловек.

İNSONİ I сущ. человечность, гуманность, 
человеколюбие. İnsoni burbundə показать, 
проявить человечность; II прил. 1. человече-
ский: 1) относящийся к человеку; 2) свой-
ственный человеку; 3) принадлежащий че-
ловеку; 4)  производимый, осуществляемый 
человеком; 2. человечный: 1) обладающий 
чертами, присущими человеку; 2) достой-
ный человека (гуманный); 3) сердечный, 
проникнутый теплотой. <> Cirjoj insonirə vir 
soxtə утратить человеческое достоинство, 
человеческий облик.

İNSONNƏXOH сущ. человеконенавистник 
(тот, кто ненавидит людей).

İNSONNƏXOHİ I сущ. человеконенавистни-
чество (образ мыслей и поступки человеко-
ненавистника); II прил. человеконенавистни-
ческий (относящийся к человеконенавистни-
ку). 

İNSONXOH I сущ. 1. человеколюбец (тот, 
кто отличается человеколюбием); 2. гуманист 
(человек, проникнутый любовью к людям); 
II  прил. 1. человеколюбивый (отличающийся 
человеколюбием); 2. гуманный: 1) человеч-
ный в своих поступках и взаимоотношениях; 
2) проникнутый вниманием, уважением к лю-
дям. 

İNSONXOHİ I сущ. 1. человеколюбие, чело-
вечность, гуманность, милосердие; 2. гума-
низм (мировоззрение, проникнутое любовью 
к человеку, заботой о его благе); II прил. чело-
веколюбивый: 1. относящийся к человеколю-
бию; 2. свойственный милосердному, гуман-
ному человеку. 

İNSTÁNSİJA сущ. инстанция (ступень, звено 
в системе соподчиненных органов – государ-
ственных, партийных и т. п.).

İNSPÉKTOR сущ. инспектор (должностное 
лицо, осуществляющее надзор и контроль).

İNSPÉKTORİ I сущ. 1. инспекторство (долж-
ность или деятельность инспектора), 2. ин-
спекция; II прил. инспекторский: 1. относя-
щийся к инспектору; 2. принадлежащий ин-
спектору. 

İNSOF сущ. 1. совесть (чувство и сознание 
моральной ответственности за свое поведе-
ние и поступки); 2. справедливость. <> Insof 
histgə... если есть совесть…; insof nisti kirə нет 
совести у кого; insof xubə cini совесть – хоро-
шая вещь; urə insof guftirənijo ci nusti у него во-
все нет совести.

İNSOFSYZ то же, что biinsof.
İNSOFSYZİ то же, что biinsofi.
İNSTİNKT сущ. инстинкт: 1. подсозна-

тельное, неосознанное чувство, внутреннее 
чутьё; 2. врожденная реакция организма, воз-
никающая в ответ на внутренние или внеш-
ние раздражители.

İNSNTİTUT сущ. институт: 1. высшее 
учебное заведение; 2. научно-исследователь-
ское учреждение; 3. здание, помещение ин-
ститута.
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İNSTİTUTİ прил. институтский (относя-
щийся к институту). Salhoj instituti институт-
ские годы.

İNSULT сущ. мед. инсульт (острое наруше-
ние мозгового кровообращения, сопрово-
ждающееся потерей сознания и параличом).

İNSULİN сущ. мед. инсулин (гормон подже-
лудочной железы).

İNSULİNİ прил. инсулиновый (относящий-
ся к инсулину, применению инсулина).

İNTEQRAL сущ. мат. интеграл (математи-
ческое понятие о целой величине как сумме 
своих бесконечно малых частей). İnteqralə oftə 
нахождение интеграла.

İNTEGRASİJA сущ. интеграция: 1. мат. на-
хождение интеграла данной функции; 2. эко-
ном. объединение в целое каких-л. частей.

İNTELLEKT сущ. филос. интеллект (мысли-
тельные способности человека, разум; уро-
вень умственного развития).

İNTERMÉDİJA сущ. интермедия (неболь-
шая комическая пьеса или сцена, разыгрывае-
мая между действиями драматического спек-
такля).

İNTERNASİONAL сущ. Интернационал: 
1.  международное объединение; 2. название 
международного пролетарского гимна.

İNTERNASİONLİ прил. 1. интернациональ-
ный; 2. соответствующий принципам интер-
национализма; 3. состоящий из представите-
лей различных народов, наций. 

İNTERNASİONALİST сущ. интернациона-
лист, интернационалистка (сторонник ин-
тернационализма).

İNTERNASİONALİSTİ прил. интернациона-
листический (относящийся к интернациона-
листу).

İNTERNASİONALİZM сущ. интернациона-
лизм (мировоззрение, утверждающее равен-
ство и равноправие всех народов).

İNTERNAT сущ. интернат (общежитие для 
учащихся при учебном заведении); 2. учебное 
заведение, в котором учащиеся обучаются и 
живут, школа-интернат; 3. разг. дом для про-
живания пожилых людей, инвалидов и т. п.

İNTERNATİ прил. интернатский (относя-
щийся к интернату).

İNTERVAL сущ. интервал: 1. промежуток, 
расстояние, отделяющее один предмет от 
другого; 2. перерыв, промежуток времени; 

3.  разность по высоте между двумя одновре-
менно произведенными звуками.

İNTERVJY сущ. интервью (предназначен-
ная для средств массовой информации бесе-
да журналиста с одним или несколькими ли-
цами).

İNTİLO сущ. изнурение (состояние край-
него истощения, утомления). İntilo birə изму-
читься.

İNTONÁSİJA сущ. интонация (тон, манера 
произношения, выражающая чувство гово-
рящего, его отношение к предмету речи).

İNTRÍQA сущ. интрига (скрыто осущест-
вляемые действия с использованием небла-
говидных средств для достижения какой-н. 
цели).

İNTRİQAN сущ. интриган, интриганка (тот, 
кто занимается интригами).

İNTRİQANİ I сущ. интриганство (поступки 
интригана); II прил. интриганский (относя-
щийся к интригану). 

İNVOLİD сущ. инвалид (тот, кто частично 
или полностью утратил трудоспособность 
вследствие увечья, болезни). İnvolid ən dəⱨvo 
инвалид войны.

İNVOLİDİ I сущ. инвалидность: 1. состоя-
ние, положение инвалида; 2. частичная или 
полная потеря трудоспособности; нетрудо-
способность; II прил. инвалидный: 1. относя-
щийся к инвалиду; 2. предназначенный для 
инвалида.

İNVENTAR сущ. инвентарь (совокупность 
различных предметов хозяйственного, про-
изводственного назначения).

İNVENTARİ прил. инвентарный (относя-
щийся к инвентарю).

İON сущ. физ. ион (электрически заряженная 
частица: атом или группа атомов).

İONİ прил. ионный, с ионом. Ləmpəhoj ioni 
ионные лампы.

İPPODROM сущ. ипподром (место для кон-
ских бегов и скачек).

İPOTÉKA сущ. ипотека: 1. залог недвижимо-
го имущества; 2. ссуда, выдаваемая под такой 
залог; 3. соответствующий документ.

İPOTÉKAJİ прил. ипотечный (относящийся 
к ипотеке). Bonk ipotekaji ипотечный банк.

İRİS1 сущ. ирис (сорт конфет в виде вязких 
кубиков, приготовляемых из молока, сахара и 
патоки).
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İRİS2 сущ. ирис (многолетнее травянистое 
растение с крупными яркими цветками), ка-
сатик.

İRLANDİ прил. ирландский (относящийся к 
ирландцам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у ирландцев). 

İRLANDİJAJİ I сущ. ирландец, ирландка. 
İrlandijajiho ирландцы (основное население 
Ирландии); 2. относящийся к Ирландии, ее 
истории, территории; такой, как в Ирландии.

İRONİ I сущ. иранец (житель Ирана), иран-
ка; II прил. иранский: относящийся к иранцам, 
к их языкам (фарси, курдскому и др.), нацио-
нальному характеру, образу жизни, культуре, 
а также к Ирану, его территории, истории; та-
кой, как у иранцев, в Иране. 

İRONİHO сущ. иранцы (общее название на-
родов, населяющих Иран).

İSBOT сущ. доказательство (неопровержи-
мый довод или факт, подтверждающий истин-
ность чего-л.; подтверждение чего-л.). İsbot 
birə доказываться, быть доказанным; isbot 
soxtə доказывать, доказать, приводить, приве-
сти доводы; подкреплять доказательствами.

İSBOTBİRƏ прил. доказанный: 1. очевид-
ный, неоспоримая истинность чего-л.; 2. та-
кой , который доказан.

İSBOTNƏBİRƏ прил. недоказанный (такой, 
который не доказан). İsbotnəbirə teorem недо-
казанная теорема.

İSBOTNƏBİRƏNİ прил. недоказуемый (та-
кой, который не может быть доказан, обосно-
ван).

İSKƏNƏ сущ. стамеска (столярный инстру-
мент для выдалбливания гнёзд, зачистки 
и т. п.).

İSLAND сущ. исландец, исландка. İslan di ja-
ji ho исландцы (основное население Ислан-
дии).

İSLANDİ прил. исландский (относящийся к 
исландцам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у исландцев).

İSLİĦOT сущ. разг. прощение (забывать 
вину, обиду). Ə mə dijə isliħot nə vəmundi боль-
ше не могу простить (о сильном разочарова-
нии).

İSLOM сущ. ислам (одна из распространен-
ных религий мира; мусульманство).

İSPAN сущ. испанец, испанка. İspanho испан-
цы (основное население Испании).

İSPANİ прил. испанский (относящийся к ис-
панцам, к их языку, национальному характеру, 
образу жизни; культуре, истории; такой, как у 
испанцев). Zuvun ispani испанский язык.

İSPONOQ сущ. бот. шпинат (травянистое 
растение сем. маревых, молодые листья кото-
рого употребляются в пищу). 

İSPONOQİ прил. шпинатный: 1. относя-
щийся к шпинату. Vəlg isponoqi шпинатный 
лист; 2. приготовленный из шпината, со шпи-
натом. Duqovoj isponoqi довга со шпинатом. 

İSROİLİ I сущ. 1. израильтянин, израиль-
тянка; 2. еврей, еврейка; İsroiliho 1. израиль-
тяне (население Израиля), 2. евреи; II прил. 
израильский (относящийся к израильтянам, 
их языку (ивриту), национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, а также к Изра-
илю, его территории, внутреннему устрой-
ству, истории; такой, как у израильтян или в 
Израиле). 

İSROİLNUMƏ сущ. израильтянин; еврей, 
принадлежащий роду Израиля (Иакова).

İSTİUT сущ. разг. перец: 1. род растений с 
острыми на вкус плодами. Sijə istiut чёрный 
перец; 2. овощ, однолетнее растение с пло-
дами в виде стручков. İstiut bolqari (qompə 
istiut) болгарский перец, savzə istiut стручко-
вый перец.

İSTİUTDƏRİ прил. перцовый, перцевый (из 
перца, с перцем, на перце).

İSTİUTİ сущ. перечный (относящийся к 
перцу). Qob istiuti перечница. 

İSTİUTLY то же, что istiutdəri.
İŞ1 то же, что dəmyştə.
İŞ2 мест. и это; это тоже. İş migiroru и это 

пройдёт, iş gərəkijə cini это тоже нужная вещь.
İŞQ сущ. любовь: 1. чувство глубокой привя-

занности к кому-, чему-л.; 2. сильное чувство, 
влечение к лицу другого пола, страсть. Sofə işq 
истинная любовь. <> Işqy ə səry zərə сходить, 
сойти с ума от любви.

İŞKİL сущ. путы, ножные кандалы: 1. верёв-
ки, ремни, которыми связывают ноги, руки с 
целью лишить свободы; 2. перен. то, что стес-
няет, лишает свободы человека; 3. затрудне-
ние, загвоздка, препятствие.

İŞMU мест. вы: 1. служит для обозначения несколь-
ких лиц, включая собеседника и исключая говорящего; 
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2. форма вежливости для обозначения одного лица – 
собеседника. <> İşmu guftirə bisto 1. Ваша взяла; 
2. вышло по-вашему; xudo əz işmu razi gərdo 
выражение благодарности за оказанную по-
мощь (букв. Да будет доволен вами Бог).

İŞTOHO сущ. аппетит: 1. желание есть, чув-
ство голода. Ə iştohorəvo нареч. с аппетитом, 
Iştohorə vir soxtə потерять аппетит; 2. перен. же-
лание, стремление, потребность. <> İştohojy 
kələji ən ki у кого большой аппетит; iştohojy 
xərəb nisti ən ki у кого неплохой аппетит.

İŞTOHOVOKU прил. аппетитный (возбуж-
дающий желание есть, вкусный). İştohovokunə 
nuxoruşho аппетитные блюда.

İTALİJAJİ I сущ. то же, что italijan; II прил. ита-
льянский (относящийся к Италии, ее терри-
тории, внутреннему устройству, истории; та-
кой, как в Италии).

İTALJAN сущ. итальянец, итальянка. İtalja-
nho итальянцы (народ, составляющий основ-
ное население Италии).

İTALJANİ прил. итальянский (относящийся 
к итальянцам, их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у итальянцев). Zuvun italjani итальян-
ский язык.

İVRİT сущ. иврит (современная модифика-
ция древнееврейского языка, официальный 
язык Государства Израиль). 

İXT прил. разорившийся, разоренный (по-
терявший свое имущество, состояние; обан-
кротившийся). İxt birə разориться (потерять 
богатство, достаток, обнищать), разорять-
ся; ixt soxtə разорить (нарушить, разрушить 
чьё-л. материальное благополучие, довести до 
нищеты).

İXTİJOR сущ. 1. воля (власть, возможность 
распоряжаться по своему усмотрению). 
İxtijor ən işmuni воля ваша; 2. право (возмож-
ность действовать, поступать каким-л. обра-
зом). İxtijor ən jəkiş nisti... никто не имеет пра-
ва…; 3. полномочия. İxtijory histi ən ki əri cy 
имеет полномочия кто на что. <> İxtijor dorə 
давать, дать право кому; ixtijor vəgyrdə əri cy 

получить, получать право на что; ixtijory ə dəsy 
dəri сам себе хозяин.

İXTİJORSYZ то же, что biixtijor.
İXTİJORSYZİ то же, что biixtijori.
İXTİLOT сущ. 1. общение (деловая или дру-

жеская связь, контакт); 2. беседа, разговор. 
İxtilot soxtə беседовать, разговаривать.

İXTİLOTCİ I сущ. тот, кто любит беседовать, 
умеет занимательно вести беседу; II прил. 1. 
общительный; 2. любящий беседовать, умею-
щий занимательно беседовать. 

İXTİÓLOG сущ. ихтиолог (специалист по 
ихтиологии).

İXTİOLÓGİJA сущ. ихтиология (отдел зоо-
логии, посвященный изучению рыб).

İZMU то же, что imuhoj.
İZOLJASİJA1 сущ. мед., физ., связь, тех. изоляция 

(слой малотеплопроводного или неэлектро-
проводного материала). İzoljasija birə изоли-
роваться, быть изолированным; izoljasija soxtə 
изолировать.

İZOLJÁSİJA2 сущ. изоляция: 1. обособление, 
отделение кого-л. от окружающих; 2.  биол. 
ограничение или нарушение свободного 
скрещивания индивидов и перемешивание 
разных форм организмов.

İZOLJÁSİJAJİ прил. изоляционный (служа-
щий для изоляции). Lent izoljasijaji изоляци-
онная лента.

İZOLJÁTOR1 сущ. тех., физ., связь. изолятор: 
1.  вещество, не проводящее электричества, 
диэлектрик; 2. деталь для применения изоля-
ции проводников.

İZOLJÁTOR2 сущ. изолятор: 1. помещение 
для больных, нуждающихся в изоляции; 2. разг. 
специальное помещение для лиц, находящих-
ся под следствием, следственный изолятор.

İZOMER сущ. хим. изомер (химическое сое-
динение, отличающееся от одинаковых с ним 
по составу соединений физическими и хими-
ческими свойствами).

İZOTOP сущ. изотоп (атом химического 
элемента, отличающийся от другого атома 
своей массой).



JAGUAR сущ. зоол. ягуар (хищное млекопи-
тающее сем. кошачьих).

JAK сущ. як (крупное жвачное рогатое жи-
вотное с длинной шерстью, живущее в Цен-
тральной Азии).

JAKUT сущ. якут, якутка. Jakutho якуты (на-
род тюркской группы, составляющий основ-
ное население республики Якутия Саха Рос-
сии).

JAKUTİ прил. якутский (относящийся к яку-
там, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
якутов). Zuvun jakuti якутский язык.

JANKİ сущ. разг. янки (прозвище американ-
цев, уроженцев США).

JANVAR сущ. январь (первый месяц кален-
дарного года).

JANVARİ прил. январский: 1. свойственный 
январю; 2. происходящий в январе.

JARA сущ. 1. рана: 1) повреждение ткани 
живого организма. Jaraj gullə пулевая рана, 
jararə bəstə перевязка раны; 2) всякая болячка, 
ссадина, небольшая ранка на коже; 3) перен. 
страдание, душевная боль; 4) перен. зло, вред. 
Dəⱨvo vənoriho jaraho раны, нанесённые вой-
ной; 2. ранение. Jaraj kordəji ножевое ранение; 
3. язва (см. lərbə). <> Ə jarajy məlħəm vənorə ən 
ki пролить бальзам на чью рану; jarajyrə taza 
soxtə ən kirə растравлять, растравить рану чью, 
делать больно кому; jarajyrə xunəriçə soxtə см. 
jarajyrə taza soxtə; jara vənorə ə ki нанести удар, 
причинить горе, страдание.

JARAVUŞ сущ. 1. украшение, предметы укра-
шения; 2. наряд, убор. Jaravuş vənorə украшать, 
украсить, придавать кому-, чему-л. красивый 
вид; 3. тот, кто своей деятельностью, участи-
ем придаёт особую ценность чему-л. 

JARD сущ. ярд (основная единица длины в 
английской системе мер, равная 91,44 см.).

JARLİK сущ. ярлык: 1. этикетка, наклейка 
на чём-л. (на товаре) с указанием названия, 
цены, размера и т. п.; 2. шаблонное прозвище, 
наименование, формально характеризующее 
кого-, что-л. Jarlik vənorə ə (vogosundə) ki накле-
ивать, наклеить ярлык на кого, прилеплять, 

J

прилепить ярлык кому-л.).
JÁRMARKA сущ. ярмарка (торг, устраива-

емый регулярно в определенном месте для 
продажи и закупки товаров).

JÁRMARKAJİ прил. ярмарочный: 1. относя-
щийся к ярмарке; 2. предназначенный для яр-
марки.

JASAR I прил. приносящий несчастье, встре-
ча с которым служит дурным предзнаменова-
нием; II сущ. человек с такими качествами.

JASLİ сущ. ясли (воспитательное учрежде-
ние для самых маленьких детей).

JASLİJİ прил. ясельный: 1. относящийся к 
яслям; 2. такой, который по возрасту может 
посещать ясли. Ⱨəjilhoj jacliji дети ясельного 
возраста.

JÁXTA сущ. яхта (спортивное или прогулоч-
ное судно, преимущественно парусное).

JÁXTAJİ прил. яхтенный, яхтный: 1. относя-
щийся к яхте; 2. принадлежащий яхте. Motor 
jaxtaji яхтенный двигатель.

JAZDƏH числит. одиннадцать: 1. название 
числа, состоящего из 11 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л. 

JAZDƏH... одиннадцати… – начальная часть 
сложных слов, вносящая значения: 1. состоящий из 
одиннадцати частей, разделов или предметов, 
образующих единое целое (jazdəhkynçə один-
надцатиугольник); 2. имеющий одиннадцать 
одинаковых предметов, признаков, свойств и 
т. п. (jazdəhçigəji одиннадцатиместный); 3. из-
меряемый одиннадцатью единиц веса, длины, 
объема и т. п. (jazdəhruzi одиннадцатиднев-
ный); 4. обладающий стоимостью в одиннад-
цать денежных единиц (jazdəhrubli одиннад-
цатирублевый).

JAZDƏHİMYN одиннадцатый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве следует за десятым; 
II  порядковое числит. от jazdəh одиннадцать, сле-
дующий за десятым при счете, нумерации 
однородных предметов, явлений. Jazdəhimyn 
klas одиннадцатый класс.

JAZDƏHSALƏ прил. одиннадцатилетний 
(имеющий возраст одиннадцать лет). Jaz dəh-
salə ⱨəjil одиннадцатилетний ребёнок.
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JAZDƏHSALİ прил. 1. существующий, про-
должающийся одиннадцать лет; 2. образовав-
шийся, сложившийся за одиннадцать лет; 3. 
имеющий срок в одиннадцать лет.

JEFRÉJTOR сущ. ефрейтор: 1. воинское зва-
ние; 2. лицо, носящее это звание.

JEFRÉJTORİ I сущ. звание и обязанности 
ефрейтора; II прил. ефрейторский: 1. относя-
щийся к ефрейтору: 2. принадлежащий еф-
рейтору.

JEPÍSKOP сущ. епископ: 1. высший духов-
ный чин в христианской церкви; 2. лицо, име-
ющее этот чин.

JEPÍSKOPİ I сущ. епископство: 1. сан епи-
скопа; 2. деятельность епископа; II прил. епи-
скопский: 1. относящийся к епископу; 2. при-
надлежащий епископу.

JEZİD сущ. езид. Jezidho езиды, йезиды (на-
род, живущий главным образом в Ираке, Тур-
ции а также в Иране, Сирии и Закавказье).

JEZİDİ I прил. езидский (относящийся к ези-
дам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
езидов). 

JƏ1 I числит. один (употребляется только совместно 
с именами). Jə kitob одна книга; jə kələ xunə один 
большой дом; II прил. 1. одинаковый, ровный. 
Ə jə buj одинакового роста; 2. единый (общий, 
объединенный). Ə jə çərgə в одном строю; 
III усилит. част. 1. так. Jə vorvori bu ki... так дул ве-
тер, что…, 2. такой. Jə racə şikil такая красивая 
картина, jə xinikə hovo bu была такая холодная 
погода; 3. с формой повелит. накл. Jə bo poj! а ну-
ка стой!; 4. только. Jə mə nə raftym только я не 
пошёл. <> Ə jə cuməvo dənişirə (ə həmmə) (ко 
всем) относиться, подходить одинаково; ə jə 
dəs dy qərpyz gyrdə гоняться за двумя зайца-
ми; ə jə gullərəvo dy dovşon zərə убивать одним 
выстрелом двух зайцев; ə jə guşy dəraftəni, əz jə 
guşy vədaraftə в одно ухо входит, из другого вы-
ходит; ə jə kəpik ni vərzy гроша медного не сто-
ит; ə jə pucə qərəbəc ni vərzy выеденного яйца 
не стоит; ə jə tikə nun miħtoç birə нуждаться в 
куске хлеба; əz jə ləⱨə в один голос; jə cyklələ 1. 
слегка, 2. немного, 3. самая малость; jə dəsy ə 
ryqən, jə dəsy ə ⱨəsəl как сыр в масле, в достатке; 
jə ⱨilom очень много; jə i mundəbu этого (ещё) 
не хватало; jə kəm немного, немножечко, чу-
точку; jə kəm bəqdə вскоре, через некоторое 
время, немного погодя, несколько позже; jə 

kəm ə u jon неподалеку; jə kəm ⱨərəly поодаль; 
jə kəm nəgiroştə вскоре; jə kəm odomiho некото-
рые, иные, другие люди; jə kəm pişo недавно, 
некоторое время тому назад; jə ləqə ov xurdərə 
xuno очень легко, очень просто, как выпить 
глоток воды; jə nyştə kərg ħələjiqə nə vəxisundi и 
мухи не обидит; jə odomirə xuno как человек; 
jə pojy inço, jə poju unço одна нога здесь, другая 
там; jə pojy ə i ⱨilom, jə pojy ə u ⱨilom престаре-
лый, очень старый человек (перед смертью); 
jə püst, jə ostuqu кожа да кости; jə sənq ə zir, jə 
sənq ə ruj шито-крыто; jə səryni, jə şyqəmy остал-
ся одиноким; jə şariky vəs nəs soxtə винтика не 
хватает; jə şyqəm siroji, jə şyqəm gisnə 1. полуго-
лодный, 2. впроголодь; jə vəxt 1. когда-нибудь; 
2. когда- то.

JƏ2 в сочет. ссущ., с послел. gə другой: I прил. не 
этот, не данный. Jə dəsigə gof misoxim. В другой 
раз поговорим; 2. не такой, иной. Jə odomigə 
biri стал совсем другим; II мест. некоторый, ка-
кой-нибудь, иной. Jəkigə soqboşi migufti, omo ty 
birazini другой бы поблагодарил, а ты недово-
лен. <> Jə çirojgə по-другому, иным способом, 
иначе; jə çirojgə guftirimgə по-другому сказать.

JƏ3 част. только употр. при ограничительном выде-
лении из множества: соответствует по значению сл.: ис-
ключительно, единственно. Jə tyrə şinoxtənym 
только тебя знаю.

JƏ... одно… первая часть сложных сл. со знач.: 
1. содержащий одну какую-н. единицу (jəcumə 
одноглазый, jəmərtəbəji одноэтажный); 2. при-
надлежащий к одному и тому же, общий с 
кем-, чем-л. (jətarafə односторонний); 3. су-
ществующий, продолжающийся какой-н. 
один отрезок времени (jəruzi однодневный, 
jəsali однолетний).

JƏ..., JƏ союз разделительный или…, или; 
либо…, либо; то…, то. Jə mə, jə ty или я, или 
ты; jə həmmə, jə hiciş или все, или ничего. <> Jə 
mundə, jə myrdə быть или не быть.

JƏBOJİ прил. 1. единовременный. Jəboji 
kuməki единовременное пособие; 2. разовый. 
Jəboji bilet разовый билет.

JƏBOLUQƏ нареч. раз навсегда, навсегда.
JƏCUMƏ I прил. 1. одноглазый (имеющий 

один глаз); 2. с одним отделением, сектором. 
Jəcumə pilətə одноконфорочная плита; II сущ. 
тот, кто имеет один глаз.

JƏÇƏRGƏ I прил. однорядный (расположен-
ный в один ряд); II нареч. в один ряд. 
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JƏÇİGƏJİ прил. одноместный: 1. имеющий 
одно посадочное место; 2. имеющий одно 
спальное место. 

JƏDƏRƏ прил. однодверный (имеющий 
одну дверь, с одной дверью). Jədərə şkob од-
нодверный шкаф.

JƏDƏSƏ I прил. однорукий (без кисти одной 
руки); II нареч. одной рукой. Jədəsə tik gyrdə 
поднять одной рукой.

JƏƏNGYŞTƏ прил. однопалый: имеющий 
один палец на руке или ноге (о животных: на 
лапе).

JƏGƏ сущ. напильник (инструмент в виде 
стального бруска с насечкой для сглаживания 
поверхности металла, обтачивания металли-
ческих изделий). Jəgə zərə обтачивать, обто-
чить что-л. напильником.

JƏGƏZƏRƏ I суш. обтачивание (напильни-
ком); точение; II прил. обточенный (напиль-
ником). Jəgəzərə çigə обточенное место (на 
чем-л.). 

JƏQULƏ прил. однорукий: имеющий одну 
руку. (см. qul).

JƏQUT сущ. 1. рубин (драгоценный камень 
красного света); 2. и. с. ж. Ягут.

JƏQUTİ прил. рубиновый: 1. относящийся к 
рубину; 2. сделанный из рубина; 3. цвета ру-
бина (красный).

JƏHƏ сущ. 1. собирательное имя для желез 
внутренней секреции домашних животных 
(шейные железы, гланды, поджелудочная же-
леза); 2. сладкое мясо (собирательное имя 
этих желёз как продукта питания). 

JƏHUDİ сущ. иудей, иудейка. Jəhudiho иудеи: 
1. первоначально – жители Иудеи, позже – ев-
реи; 2. последователи иудаизма.

JƏHUDİJİ I прил. иудейский 1. то же, что ев-
рейский; 2. относящийся к древним иудеям, 
их языку, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у иудеев; II сущ. иудейство, иудаизм.

JƏĦOFTƏJİ прил. однонедельный: 1. про-
должающийся в течение одной недели; 2. рас-
считанный на одну неделю. Jəħoftəji kor одно-
недельная работа.

JƏⱧ I сущ. упрямец, упрямица. İ jəⱨ ə jəkiş 
guş nəs doştə этот упрямец никого не слушает-
ся; II прил. упрямый (стремящийся поступить 
по-своему, неуступчивый, поступающий во-
преки здравому смыслу, необходимости). Jəⱨə 
odomi упрямый человек. 

JƏⱧİ сущ. упрямство (крайняя неуступчи-
вость, поведение упрямца). 

JƏⱧƏSBİ прил. одноконный (запрягаемый 
одной лошадью). Jəⱨəsbi ⱨərəbə одноконная 
повозка.

JƏKGƏ см. jəkigə.
JƏKİ I числит. один (употребляется только само-

стоятельно или при счете): 1. название числа, со-
стоящего из единицы. Ə sər pənç jəki omorə к 
пяти прибавить один; 2. название цифры, 
обозначающей такое число; II мест. кто-то, не-
кий. Əz ⱨəjilho jəki один из детей, jəki ədəj tyrə 
pyrsirə кто-то тебя спрашивает; III сущ. едини-
ца: 1. цифра, изображающая число 1; 2. самая 
низкая школьная отметка. Jəki vəgyrdə полу-
чить единицу; I jəki birə 1. объединяться, объ-
единиться; 2. унифицироваться; jəki soxtə 1. 
объединять, соединять, сливать: 2. унифици-
ровать. <> Jəki burrigə, jəki bəstəni (погов.) один 
ревет, один соединяет (т. е. слаженно рабо-
тают или живут душа в душу); jəkirə danystəni, 
jəkirə nəⱨ очень многого не знаешь, не всё зна-
ешь. 

JƏKİGƏ I прил. 1. другой, иной; 2. чужой, 
посторонний; II в знач. сущ. другой, иной. Əri 
jəkigəho nubo imbu будет уроком для других; 
jəkigərə fyrs пришли другого.

JƏKİ-JƏKİ нареч. 1. поодиночке, по одному; 
2. поштучно; 3. подряд, один за другим, по 
очереди.

JƏKİJİ сущ. 1. единица (цифра, изображаю-
щая число 1); 2. сплоченность (единодушие, 
дружба).

JƏKİKYŞİ сущ. драка, побоище (взаимные 
побои, вызванные ссорой, скандалом). Ə 
jəkikyşi dəraftə вступить, ввязаться в драку.

JƏKİLƏ I сущ. один, одиночка. U jəkiləji он 
один; II прил. единственный (в своем роде), 
уникальный, не имеющий себе равных.

JƏKİLOJİ I прил. килограммовый (имеющий 
вес в один килограмм).

JƏKİMYN первый: I сущ. 1. тот, кто (что) на-
чинает ряд однородных предметов, явлений; 
2. тот, кто (что) упомянут, назван раньше; 
II 1. порядковое числит. от jəki один, предшеству-
ющий второму при счете ряда однородных 
предметов, явлений; 2. первоначальный, са-
мый ранний; 3. ранее не бывавший, впервые 
услышанный, испытанный; 4. ранее не суще-
ствовавший, впервые созданный; 5.  главный; 
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6. перен. лучший из всех в каком-л. отношении, 
отличный.

JƏKİRƏGYRDƏ сущ. 1. ловитки (игра, в ко-
торой один ловит другого); 2. пятнашки (дет-
ская игра, по правилам которой следует по-
пасть мячом в бегущего партнёра или, догнав, 
коснуться рукой).

JƏKİŞ мест. никто: 1. никто (ни один чело-
век, ни одно существо). Jəkiş nəs omorə никто 
не придет (не приедет); 2. никто, никого (о 
человеке, не состоящем с кем-л. в родствен-
ных отношениях, а также о человеке ничтож-
ном, не имеющем никаких достоинств). U əri 
mə jəkiş nisti он мне никто.

JƏKŞOBOT сущ. воскресенье (первый день 
недели по еврейским традициям (седьмой 
день григорианского календаря).

JƏKŞOBOTİ прил. воскресный: 1. относя-
щийся к воскресенью; 2. проводимый по вос-
кресеньям, приуроченный к воскресенью. 
Kurshoj jəkşoboti воскресные курсы.

JƏKXUNƏ сущ. первая ячейка на доске (при 
игре в нарды).

JƏLƏ прил. 1. разг. открытый, раскрытый. 
Dər jələ bu дверь была открыта. Jələ birə откры-
ваться, раскрываться, остаться открытым; Jələ 
soxtə открывать, раскрывать; оставить откры-
тым.

JƏLƏMƏ см. jələ.
JƏLƏQ I сущ. болтун: 1. тот, кто много бол-

тает; пустослов: 2. тот, кто разглашает тайну, 
секретные сведения; II прил. болтливый: любя-
щий много говорить, словоохотливый, разго-
ворчивый. 

JƏLƏQİ сущ. болтливость, говорливость 
(склонность к многословию у того или иного 
индивидуума); пустословие. Jələqi soxtə бол-
тать, плести, городить.

JƏLƏMPƏJİ прил. одноламповый (имеющий 
одну лампу). Jələmpəji radio одноламповый ра-
диоприемник.

JƏLƏTƏ прил. одностворчатый, с одним 
створом. Jələtə dər одностворчатая дверь.

JƏLİNQƏD прил. 1. неустойчивый, аварий-
ный; 2. нездоровый, больной.

JƏLOV сущ. пламя: 1. огонь, подымающийся 
над горящим предметом; 2. жар, зной, тепло; 
3. светящийся пар или газ, выделяемый неко-
торыми веществами при горении. <>Ə jəlovty 
suxtəm пострадал из-за тебя; xyştərə ə qəd jəlov 

dəşəndə пойти на всё, не останавливаться ни 
перед чем.

JƏLYGİ сущ. опека: 1. организуемая и кон-
тролируемая государством защита личности 
недееспособных (малолетних, душевноболь-
ных и т. п.), попечение об их правах, воспи-
тании, имуществе и т. п.; 2. попечение о ком-, 
чем-л.; надзор.

JƏLULƏJİ прил. одноствольный (имеющий 
один ствол). Jəluləji tufang одноствольное ру-
жье. 

JƏLXUR сущ. разг. дармоед (тот, кто живет на 
чужой счёт, бездельник). 

JƏMATORİ прил. одномоторный (имеющий 
в конструкции один мотор).

JƏMƏHƏ прил. месячный (родившийся ме-
сяц назад). 

JƏMƏHİ прил. месячный: 1. продолжающий-
ся в течение месяца, длящийся месяц; 2. рас-
считанный на месяц. 

JƏMƏNƏ прил. полупудовый (имеющий вес 
в полпуда). 

JƏMƏRTƏBƏJİ прил. 1. одноэтажный (име-
ющий один этаж; 2. одноярусный (имеющий 
один ярус).

JƏNÇİQİR I нареч. 1. немного, немножко, 
чуточку, чуть-чуть. Jənçiqir bürra отрезать не-
множко чего-л.; 2. слегка. Jənçiqir ədəj dord 
dorə слегка болеет; II прил. малый, небольшой. 
Jənçiqir cətini небольшая трудность.

JƏNÇİQİRLƏ см. jənçiqir.
JƏNƏX ввод. сл. пожалуйста (выражение веж-

ливого обращения, просьбы). Jənəx, ⱨəjilə ə oş-
ko lə bər пожалуйста, отведи ребенка в школу.

JƏNGƏ сущ. 1. женщина, подготавливающая 
невестку к брачной ночи; женщина, сопрово-
ждающая молодую в дом жениха; 2. ирон. по-
мощник.

JƏNGƏJƏTİ сущ. подарок женщине, сопро-
вождающей невестку в дом жениха в день 
свадьбы; 2. см. jəngəji.

JƏNGƏJİ сущ. обязанности женщины, со-
провождающей невестку в дом жениха.

JƏNİMƏJİ нареч. на половинных началах. 
Jəniməji kor soxtə работать на половинных на-
чалах.

JƏNOBGƏ союз или, или же. Əz i taraf, jənovgə 
əz u taraf с этой или с другой стороны.

JƏODOMİNƏ прил. 1. достаточный для од-
ного человека; 2. одноместный; 3. одиноч-
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ный. Jəodominə kamera одиночная камера.
JƏRALMASİ то же, что kartoşkə.
JƏRALMASİJİ то же, что kartoşkəji.
JƏRƏQ сущ. оружие (всякое средство, тех-

нически пригодное для нападения или защи-
ты, а также совокупность таких средств).

JƏRƏĦİ прил. 1. одноколейный: имеющий 
одну колею (о железной дороге); 2. однопут-
ный: пригодный для движения только в од-
ном направлении (о железной дороге). 

JƏRƏNQƏ прил. 1. одноцветный, однотон-
ный: 1) окрашенный в один цвет; 2) имею-
щий только один цвет; 2. имеющий одинако-
вый с чем-л. цвет.

JƏRƏNQİ сущ. одноцветность, однотон-
ность.

JƏRGƏ сущ. должность, обязанности, пост. 
Jərgəjyrə vəgyrdə заменить кого-л. в должности, 
на посту; быть достойным исполнять чьи-л. 
обязанности.

JƏRIZƏ прил. в линейку. Jərizə dəftər тетрадь 
в линейку.

JƏRPƏQİ сущ. ерпаги, голубцы (блюдо из 
завернутого в листья капусты, шпината или 
свекольную ботву фарша с добавлением отва-
ра сушеной лесной алычи).

JƏRPƏQİJİ прил. 1. относящийся к ерпаги 
(голубцам); 2. мясо и другие продукты для 
приготовления голубцов. 

JƏRUBLİ I прил. рублёвый: достоинством в 
один рубль; 2. стоимостью один рубль; II сущ. 
разг. рублёвка (рублёвый, денежный знак до-
стоинством в один рубль).

JƏRUJƏ прил. односторонний: 1. имеющий 
только одну сторону: 1) имеющий что-л. лишь 
с одной стороны или лишь на одной стороне; 
2) отличающийся худшей выработкой изна-
ночной стороны; 2. перен. верный, преданный 
одной идее; преданный чему-л. одному.

JƏRUJİ сущ. 1. односторонность; 2. искрен-
ность, нелицемерность, откровенность, пря-
мота, прямодушие.

JƏRUZƏ прил. 1. однодневный (существу-
ющий, продолжающийся в течение одного 
дня); 2. имеющий возраст один день; 3. пе-
рен. недолговечный, быстро проходящий, бы-
стротечный, мимолетный.

JƏRUZİ прил. 1. однодневный (образовав-
шийся, сложившийся за один день); 2. рас-
считанный на один день; 3. имеющий срок в 
один день; 4. дневной (получаемый за один 

день). Jəruzi qəzonç дневной заработок; 5. су-
точный (связанный с действием, протекани-
ем чего-л. в течение суток).

JƏPOJƏ прил. одноногий: 1. с одной ногой 
(о человеке, двуногом животном: имеющий 
одну ногу); 2. с одной ножкой, опорой (о 
предмете). 

JƏSALƏ прил. однолетний, годовалый, го-
дичный. Jəsalə ⱨəjil годовалый ребенок.

JƏSALİ прил. однолетний, годичный: 1. про-
должающийся, длящийся в течение года. Jəsali 
vəxt годичный срок; 2. рассчитанный на один 
год. Jəsali plan годичный план.

JƏSƏⱧƏTİ прил. часовой: 1. продолжитель-
ностью в один час; 2. производимый по часам, 
за один час.

JƏSƏUL сущ. истор. 1. есаул: официальный 
чин в казачьих войсках, соответствующий 
чину ротмистра в кавалерии и капитану в пе-
хоте (в России до 1917 г.); 2. лицо, имевшее 
такой чин.

JƏSİJOV сущ. мельница: 1. предприятие по 
размолу зерна. Jəsijov ovi водяная мельница, 
jəsijov vorvoriji ветряная мельница; 2. здание 
мельницы; 3. машина для дробления твердых 
веществ.

JƏSİJOVCİ сущ. мельник (тот, кто владеет 
мельницей или работает на ней).

JƏSİJOVCİJİ прил. занятие, работа мельни-
ка, мукомола.

JƏSİJOVİ прил. мельничный: 1. относящий-
ся к мельнице; 2. принадлежащий мельнице; 
3. предназначенный для помола (о зерне). 
Gəndym jəsijovi пшеница на помол.

JƏSİR сущ. 1. пленник, пленный (взятый в 
плен, находящийся в плену), невольник; 2. си-
рота (без матери).

JƏSİRİ сущ. 1. плен, неволя, пребывание в 
плену; 2. состояние пленника; 3. сиротство 
(состояние ребенка без матери).

JƏSYRGƏ прил. однорогий (имеющий один 
рог). Jəsyrgə begemot однорогий бегемот.

JƏŞİK сущ. ящик: 1. полый предмет из до-
сок, фанеры и т. п., служащий для укладки че-
го-л. Buşə jəşik пустой ящик, jəşik sibi ящик для 
яблок.

JƏŞİKİ прил. 1. ящичный: 1. относящийся к 
ящику. Sex jəşiki ящичный цех; 2. пригодный, 
предназначенный для производства ящиков. 
Təxtəj jəşiki доски для ящиков. 
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JƏŞMƏQ сущ. разг. яшмак (конец головно-
го платка, закрывающий нижнюю часть лица 
женщины). Jəşməq vənorə (gyrdə) закрывать 
нижнюю часть лица концом головного плат-
ка.

JƏŞOJİNƏ I сущ. пятак, пятачок (монета 
достоинством в пять копеек); II прил. пяти-
копеечный: 1. достоинством в пять копеек 
(о  денежном знаке); 2. имеющий стоимость 
пять копеек. 

JƏTƏB сущ. этап: 1. пересылка заключенных 
под стражей из тюрьмы в тюрьму; 2. группа, 
партия лиц, следующих под конвоем куда-н.

JƏTƏHƏR I нареч. 1. как-то не так. Hovojmə 
jətəhəri чувствую себя как-то не так; 2. кое -
как, как-нибудь. İ korə jətəhər sox как-нибудь 
сделай это дело; 3. еле-еле. Jətəhər tob dorum 
еле-еле выдержал; II прил. какой-то странный. 
U jətəhərə odomini он какой-то странный чело-
век.

JƏTƏLİ прил. однострунный: с одной стру-
ной (о музыкальном инструменте).

JƏTİM I сущ. сирота: 1. ребёнок или подро-
сток, оставшийся без отца. Jətim kələ birə ра-
сти сиротой; jətim kələ soxtə воспитать, опе-
кать сироту; II прил. перен. одинокий, без под-
держки. Jətimə ⱨəjil одинокий ребёнок.

JƏTİMCƏ сущ. уменьш. ласк. сирота, сиротин-
ка, сироточка.

JƏNİMDOR I сущ. 1. тот, кто воспитывает 
сирот; 2. тот, кто имеет сирот (о вдове); II 
прил. 1. воспитывающий сирот; 2. имеющий 
сирот, с сиротами (обычно о вдове с детьми). 

JƏTİMDORİ сущ. 1. содержание сирот; 2. 
опека над сиротами, опекунство сирот.

JƏTİMİ I сущ. сиротство (состояние ре-
бёнка или подростка, потерявшего отца). Ə 
jətimirəvə kələ birə расти в сиротстве; II прил. си-
ротский: 1. относящийся к сироте; 2. принад-
лежащий сироте. Qismət jətimi сиротская доля. 

JƏTİM-JƏSİR сущ. 1. сироты; 2. разг. бедный 
люд, нуждающиеся. Ə jətim-jəsir dəs gyrdə по-
могать, помочь сиротам.

JƏTİMXUNƏ сущ. детский дом (детдом), си-
ротский дом. Ə jətimxunə kələ birə вырасти в 
детдоме.

JƏVOMƏ сущ. 1. ливерат (брачный обычай 
женитьбы на вдове брата); 2. сорорат (же-
нитьба вдовца на сестре умершей жены).

JƏX сущ. сало (жировое отложение в теле 
животного).

JƏXƏ(N) сущ. 1. ворот (пришивной край 
одежды, облегающий шею). Jəxən ən şəji ворот 
рубашки; 2. воротник, ворот (часть одежды, 
пришитая к вороту). Firəhə jəxən широкий во-
ротник. <> Ə jəxəny vəpycirə ən ki взять, брать за 
горло; əz jəxəny dəs nə kəndə требовать ответа, 
не оставлять в покое кого; əz jəxəny dəs kəndə ən 
ki оставить в покое кого, отстать от кого; jəxənə 
ə dəs dorə 1. поддаться на чьи-л. уговоры, прось-
бы, приставания; 2. отдаваться, отдаться в 
чьи-л. руки; jəxnə ə dəs nə dorə не даваться в руки 
кому-л.; ускользать от кого-, чего-л.; jəxənə tox 
soxtə 1. рвать на себе волосы, оплакивать ко-
го-л.; 2. посылать проклятия кому-л.

JƏXƏNNƏVƏRİ прил. без воротника. 
JƏXƏNRƏĦO I прил. 1. расстегнутый: 1)  в 

распахнутой одежде; 2) не застегнутый (об 
одежде). Jəxənrəħojə şəji расстегнутая ру-
башка; 2. с вырезом, с расстегнутой грудью. 
Jəxənrəħojə bulşəj платье с вырезом; II нареч. 
нараспашку, с распахнутой грудью, в расстег-
нутом виде, в расстегнутой одежде. Jəxənrəħo 
nyştə сидеть в распахнутой одежде.

JƏXƏNSYZ то же, что jəxənnəvəri.
JƏXƏNTALTƏ прил. неряшливый (неакку-

ратный, лишенный опрятности).
JƏXƏNTOXİ сущ. 1. скорбь, траур по род-

ным; 2. проклятие. 
JOBO сущ. вилы (ручное сельскохозяй-

ственное орудие для подъема и разбрасыва-
ния сена, соломы и т. п. в виде длинной руко-
ятки с деревянными или металлическими зу-
бьями). <> Ə joborəvo duqovo xurdə перен. чер-
пать воду решетом.

JOBU сущ. кляча: 1. разг. измученная, слабая, 
больная лошадь: 2. перен. изнуренный, боль-
ной человек.

JOQİN I сущ. истина. Joqin soxtə 1. убеждат-
ся, убедить; joqin bisto ki,... стало ясно, что…; 
joqin soxtum ki... убедился, что…; II прил. до-
стоверный, бесспорный. Joqinə kor досто-
верное дело; III нареч. 1. непременно, обяза-
тельно. Mə joqin mijom я обязательно приду; 
2. точно. Mə joqin danystənym ki... я точно знаю, 
что…; IV мод. сл. очевидно, вероятно, навер-
но, наверное, должно быть, видимо, по-види-
мому. Joqin, hələ zuni наверно, пока рано, joqin 
ki u mijov очевидно, он придет.

JOQİNİ сущ. несомненность, достовер-
ность, очевидность, убедительность. Joqinirə 
danystə узнать (проверить) достоверность.
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JOLKƏ сущ. ёлка: 1. ель, срубленная и укра-
шенная к празднику Нового года; 2. перен. дет-
ский праздник с танцами и играми вокруг та-
кой ели.

JOLKƏJİ прил. ёлочный. Vozihoj jolkəji ёлоч-
ные игрушки.

JON I сущ. 1. бок: 1) правая или левая часть 
туловища. Jon rasti правый бок; 2) правая или 
левая сторона чего-л. Jon cəpi левая сторона; 
2. ягодица (задняя мясистая часть тела чело-
века; зад); Jontyrə əz xori vəgi приподнимись; 
II нареч. 1. боком. Jon pojistə стоять боком, jon 
norə ставить боком; 2. косо. Jon dənişirə косо 
смотреть; III то же, что ki3. <> Ə hər jon всюду; ə i 
jon, ə u jon dənişirə смотреть по сторонам; ə jon 
xyştə doştə держать при себе; ə jon xyştə vəgyrdə 
брать, взять к себе; jon xyştərə ə xori nə norə вер-
теться как белка в колесе.

JONBƏJON нареч. бок о бок, рядом. Jonbəjon 
raftə идти рядом. 

JONƏJON нареч. боком: 1. плечом вперед; 2. 
разг. правой или левой стороной, не прямо.

JONƏVO нареч. 1. боком. Jonəvo nyştə сидеть 
боком; 2. набок. Nəcoqə jonovo carundə повер-
нуть больного боком; 3. набекрень. Pəpəxə 
jənovo vənorə надеть шапку набекрень; 4. косо, 
искоса. Jənovo dənişirə смотреть косо.

JONNYŞ сущ. 1. заседатель: 1) лицо, избран-
ное в установленном порядке для участия в 
рассмотрении уголовных и гражданских дел 
в суде; 2) лицо, избиравшееся для участия в 
работе некоторых местных и судебных орга-
нов (в Российском государстве до 1917 г.); 2. 
советник (название некоторых должностей).

JONNYŞİ I прил. заседательский (относя-
щийся к заседателю); II сущ. заседательство: 1. 
исполнение обязанностей заседателя; 2. уча-
стие в заседании.

JONŞALMONİ сущ. горбыль (крайняя доска, 
выпуклая с одной стороны, получающаяся 
при продольной распилке брёвен).

JOPOLOQ сущ. филин (род птиц отряда 
сов).

JOR1 сущ. память (способность сохранять и 
воспроизводить в сознании прежние впечат-
ления, опыт). Xub ə jor məni хорошо помню. 
Dydy nyjysim səsə ə jor два пишем, три в уме; 
ə jor dəşəndə 1. вспоминать, вспомнить; 2. на-
вещать, навестить; ə jor omorə (oftorə) вспоми-
наться, быть вспоминаемым; ə jor gyrdə дер-

жать в памяти, держать в голове, помнить; ə 
jor mundə остаться в памяти, запомниться, ə 
jor ovurdə припоминать, припомнить, вспо-
минать, вспомнить, припоминать кого, что; 
əz jor vədəraftə забываться, быть забытым; əz 
jor vədəşəndə kirə, cyrə предавать забвению, за-
быть, позабыть кого, что. 

JOR2 сущ. разг. поэт. любимый, любимая, воз-
любленный, возлюбленная.

JORBİJOR сущ. тот, кто вспоминает, помнит 
о ком-л., о чем-л. <> Jorbijor bəbə munoş пожела-
ние чтобы ты жил долго и вспомнил об отце.

JORFUMUŞ I сущ. забывала (забывчивый, 
беспамятный, рассеянный человек); II прил. 
забывчивый (быстро, легко забывающий); 
рассеянный, Jorfurmuşə odomi рассеянный че-
ловек. 

JORFURMUŞİ сущ. забывчивость (свойство 
забывчивого человека); рассеянность, беспа-
мятность, беспамятство.

JOROVURD см. jorbijor.
JOVO I сущ. распутник, распутница, раз-

вратник, развратница; II прил. 1. распутный, 
развратный, беспутный; 2. непристойный 
(крайне неприличный, предосудительный). 

JOVOJİ сущ. распутство, разврат, разврат-
ность.

JOVO-JOVO нареч. непристойно, неприлич-
но, дурно. Jovo-jovo gof sjxtə говорить непри-
стойно (непристойности). 

JOVOŞ I прил. 1. тихий, негромкий, неслыш-
ный; 2. медленный. Jovoş suxtəji медленное 
сгорание; 3. тихоходный. Jovoş kor soxtənijo 
matur тихоходный двигатель; 4. осторожный; 
5. спокойный, смирный. Jovoşə ⱨəsb смирная 
лошадь; 6. нерасторопный, медлительный; 
II нареч. 1. тихо, тихонько, тише, потише, не-
громко, бесшумно, едва слышно. Jovoş gof soxtə 
говорить тихо; 2. медленно, неторопливо. 
Jovoş raftə идти (ехать) медленно; 3. спокойно, 
осторожно. Jovoş, təⱨədi nə sox! Осторожно, не 
спеши!

JOVOŞİ сущ. 1. медленность, замедлен-
ность; 2. осторожность.

JOVOŞ-JOVOŞ нареч. 1. тихо, тихонько, по-
тихоньку. Dərə jovoş-jovoş kuftə тихонько по-
стучать в дверь; 2. медленно, неторопливо, 
не торопясь, не спеша, неспешно, медлен-
ным темпом. Jovoş-jovoş raftə идти медлен-
но; 3. постепенно, понемногу, мало-помалу, 
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понемножку, полегоньку, помаленьку. Ə kor 
jovoş-jovoş vərdyş birə постепенно привыкать к 
работе; 4. осторожно. Jovoş-jovoş dəraftə осто-
рожно зайти.

JOVOŞLƏ см. jovoş-jovoş.
JOVOXUNƏ сущ. притон, вертеп (место раз-

врата).
JOZUQ I сущ. бедняга (тот, кто вызывает 

сострадание, сочувствие), бедняжка; II прил. 
1.  бедный, жалкий, несчастный (вызываю-
щий сострадание, жалость). Jozuqə bəndə жал-
кое существо, жалкое создание (о человеке); 
2. жалобный (выражающий скорбь, тоску). 
Ə jozuqə səsəvo guftirə сказать жалобным голо-
сом; 3. безобидный (не причиняющий обиды, 
вреда). Jozuqə odomi безобидный человек. 

JOZUQBƏRİ сущ. жалость: 1. сострадание, 
соболезнование. Jozuqbəri soxtə сделать что-л. 
из жалости; 2. печаль, сожаление. Jozuqbəri 
burbundə сожалеть, печалиться.

JOZUQİ сущ. 1. беспомощность, жалкое со-
стояние; 2. состояние жалкого, бедного, обе-
здоленного; 3. жалость. Jozuqi omorə ə ki 1. 
жалеть, пожалеть кого, сжалиться над кем, 
пощадить кого; 2. становиться, стать жалко 
кому кого, что. Mərə ə işmu ədəj jozuqi omorə я 
жалею вас, мне вас жалко; jozuqi bijovgu tyrə! 
Пожалей!

JOZUG-JOZUQ нареч. жалобно, жалостно. 
Jozuq-jozuq dənişirə жалостно смотреть, jozuq-
jozuq minət soxtə жалобно просить, умолять. 

JOZUQLƏ I прил. бедненький (уменьш., усилит. 
к jozuq бедный ); II сущ. бедняжка (уменьш., ласк. 
к jozuq бедняга).

JUBİLEJ сущ. юбилей: 1. годовщина како-
го-л. знаменательного события; 2. торжество, 
празднество по этому поводу.

JUBİLEJİ прил. юбилейный: 1. относящий-
ся к юбилею; 2. учреждаемый, выпускаемый в 
честь юбилея, в связи с торжественно отмеча-
емой годовщиной чего-л.

JUBİLJAR сущ. юбиляр (лицо, учреждение, 
город и т. п., юбилей которого отмечается).

JUBKƏ сущ. разг. юбка (женская одежда от 
талии книзу, а также соответствующая часть 
платья). Kutəħə jubkə короткая юбка.

JUBKƏJİ прил. юбочный: 1. относящийся к 
юбке; 2. предназначенный для юбки.

JUBKƏLƏ сущ. разг. уменьш., ласк. юбочка.
JUD сущ. йод: 1. химический элемент в виде 

кристаллов с металлическим блеском; 2. рас-
твор этого вещества в спирте, употребляе-
мый в медицине. Jud sovustə смазать йодом.

JUDDƏRİ прил. йодистый (содержащий 
йод). Juddərijə ov йодистая вода.

JUDİ прил. 1. см. joddəri; 2. йодный, йодовый 
(относящийся к йоду).

JUDLY то же, что juddəri.
JUFT сущ. юфть (сорт кожи, получаемый 

особой обработкой шкур крупного рогатого 
скота, лошадей, свиней).

JUFTİ прил. юфтевый: 1. относящийся к сущ. 
юфть; 2. сшитый, изготовленный из юфти.

JUQUR I сущ. усталый (тот, кто испытывает 
утомление, ослаблен продолжительной рабо-
той, какой-л. деятельностью. Juqur birə cильно 
уставать, утомляться, переутомляться; II прил. 
усталый, утомленный: 1. ослабленный про-
должительной работой, какой-л. деятельно-
стью и т. п.; 2. перен. испытывающий утомле-
ние от каких-л. тревог, волнений, пережива-
ний; выражающий усталость. 

JUQURİ сущ. усталость (состояние утомле-
ния, ослабления организма от продолжитель-
ной работы, какой-л. деятельности и т. п.), 
утомленность, 

JUMOR сущ. юмор: 1. умение подметить 
смешную сторону в чём-, ком-л.; 2. худож-
ственный приём в литературе и искусстве.

JUMORÉCKA сущ. юмореска (небольшое 
юмористическое литературное или музы-
кальное произведение).

JÚMORİ прил. 1. юмористичный (преиспол-
ненный юмора; смешной, забавный); 2. юмо-
ристический: 1) относящийся к юмору; 2) 
заключающий в себе юмор; 3) проникнутый 
юмором.

JUMORİST сущ. юморист: 1. автор юмори-
стических произведений; 2. человек, ко всему 
относящийся с юмором.

JUMORİSTİ прил. юмористический (отно-
сящийся к юмористу).

JUNÇƏ сущ. 1. люцерна (травянистое расте-
ние сем. бобовых). Junçərə cirə косить люцер-
ну; 2. клевер (род трав. сем. бобовых).

JUNÇƏJİ прил. 1. люцерновый; 2. клевер-
ный.

JÚNQA сущ. юнга (подросток, обучающий-
ся морскому делу, исполняющий обязанности 
матроса).
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JÚNKER сущ. истор. юнкер (в царской Рос-
сии: воспитанник военного офицерского 
училища).

JURİST юрист: I сущ. разг. специалист по 
юридическим наукам, юридическим вопро-
сам; II прил. разг. хитрый, дипломатичный. 
U juristə odomini он хитрый человек.

JURİSTİ I сущ. разг. 1. профессия, должность, 
работа юриста; 2. свойство хитрого, дипло-
матичного человека; II прил. юридический: 

1.  относящийся к юристу; 2. предназначен-
ный для подготовки юристов; 3. связанный с 
работой юриста, юристов.

JURT сущ. юрта (переносное жилище, кры-
тое шкурами, войлоком и т. п., у некоторых 
кочевых народов Азии).

JY мест. он, он сам. Jy nə omorəbu, ⱨəjilə 
firsorəbu он (он сам) не пришёл, ребёнка по-
слал. 



KABARDİN сущ. кабардинец, кабардинка. 
Kabardinho кабардинцы (народ, живущий в 
Кабардино-Балкарской Республике России).

KABARDİNİ прил. кабардинский (относя-
щийся к кабардинцам, их языку, националь-
ному характеру, образу жизни, культуре, 
истории; такой, как у кабардинцев). Zuvun 
kabardini кабардинский язык.

KABARE сущ. кабаре (небольшой ресторан 
с эстрадой).

KÁBEL сущ. кабель (электрический герме-
тически изолированный провод для подзем-
ных или подводных линий). Kabel telefoni те-
лефонный кабель.

KÁBELCİ сущ. кабельщик (рабочий, заня-
тый изготовлением или прокладкой кабелей).

KÁBELİ прил. кабельный (относящийся к 
кабелю, связанный с ним).

KABİNET сущ. кабинет: 1. комната в квар-
тире для занятий, работы и т. п.; 2. служебное 
помещение в учреждении, обычно для ответ-
ственного лица; 3. помещение для специаль-
ных занятий; 4. отдельная комната в рестора-
нах для посетителей, не желающих распола-
гаться в общем зале; 5. состав министров, вхо-
дящих в правительство (в некоторых странах).

KABİNETİ прил. 1. кабинетский (относя-
щийся к кабинету); 2. кабинетный: 1) отно-
сящийся к кабинету; 2) принадлежащий ка-
бинету; 3) происходящий, совершающийся 
в кабинете.

KABİNKƏ сущ. кабина (небольшое поме-
щение специального назначения). Kabinkəj 
moşin кабина автомобиля.

KADET1 сущ. истор. кадет (в царской Рос-
сии  – член буржуазной Конституционно-де-
мократической партии).

KADET2 сущ. кадет (воспитанник закрытого 
среднего военного учебного заведения в цар-
ской России).

KADR1 сущ. кадр: 1. отдельный снимок на 
кино- или фотопленке; 2. отдельная сцена или 
эпизод из кинофильма.

KADR2 сущ. кадр (об отдельном человеке как 
работнике).

K

KAFE сущ. кафе (небольшой ресторан, где 
отпускаются закуски, кофе, чай и другие на-
питки).

KÁFEDRA сущ. кафедра: 1. возвышение в 
виде помоста для лектора, оратора в аудито-
рии; 2. объединение преподавателей или ис-
следователей какой-л. одной или ряда близ-
ких по содержанию дисциплин в высшем 
учебном заведении. Kafedraj fizika кафедра 
физики; 3. профессорско-преподавательский 
состав кафедры.

KÁFEDRAJİ прил. кафедральный: 1. относя-
щийся к кафедре; 2. принадлежащий кафедре.

KÁFEL сущ. кафель (плитка, покрытая с ли-
цевой стороны глазурью; изразец). Duvorə 
kafel dorə (ə duvor kafel dəcirə) покрыть стену 
кафелем.

KÁFELCİ сущ. кафельщик: 1. рабочий, ма-
стер по изготовлению кафеля; 2. мастер по 
укладке кафеля.

KAFELCİJİ сущ. профессия, работа кафель-
щика. Kafelciji soxtə работать кафельщиком.

KÁFELİ прил. кафельный: 1. относящийся к 
кафелю; 2. сделанный из кафеля.

KAFE-RESTORAN сущ. кафе-ресторан (кафе, 
но большого размера, с отпуском обедов и 
спиртных напитков).

KAFTAR сущ. 1. зоол. гиена (хищное млеко-
питающее, питающееся падалью); 2. разг. бран. 
хрыч, хрычовка (старый человек). Pirə kaftar 
старый хрыч.

KAFTARİ прил. гиеновый (относящийся к 
гиене).

KAGOR сущ. кагор (сорт десертного вино-
градного вина).

KAQAN сущ. истор. каган: 1. титул главы госу-
дарства у тюркских народов в Средние века; 
2. лицо, носящее этот титул; 3. и. с. м. Каган.

KAQANAT сущ. истор. каганат (государство, 
глава которого носил титул кагана). Kaqanat 
Xəzəriho Хазарский каганат.

KAJDARİ I сущ. ист. бедуин, представитель 
племени Кедара, сына Исмаила; 2. презр. не-
ряха (неопрятный, неаккуратный человек); 
II прил. 1. бедуинский (относящийся к беду-
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инам, их обычаям, образу жизни, истории; 
такой, как у бедуинов); 2. некрасивый, не-
ряшливый.

KAJUT сущ. каюта (помещение для пасса-
жиров или экипажа на судне).

KAJUT-KOMPANİJA сущ. кают-компания 
(общее помещение на судне для еды, отдыха 
и т. п. пассажиров, а на военных судах – для 
офицеров).

KAKADU сущ. зоол. какаду (птица из отряда 
попугаев с большим хохолком на голове).

KÁKTUS сущ. бот. 1. кактус (южное растение 
с мясистыми стеблями, снабженными колюч-
ками).

KÁKTUSİ прил. кактусовый: 1. относящийся 
к кактусу; 2. состоящий из кактусов.

KALEJDOSKOP сущ. калейдоскоп (оптиче-
ский прибор – игрушка в виде трубки, в кото-
рой можно наблюдать быстро сменяющиеся 
разнообразные цветные узоры).

KALEJDOSKOPİ прил. калейдоскопиче-
ский (относящийся к калейдоскопу). Luləj 
kalejdoskopi калейдоскопическая трубка.

KALİBR сущ. 1. диаметр канала ствола огне-
стрельного оружия, орудия; 2. диаметр сна-
ряда или пули.

KALİBRPƏJMU сущ. 1. калибромер (шаблон 
для установления точных калибров; 2. кали-
брометр (прибор для измерения толщины 
проволоки, листов металла и т. п.).

KÁLİUM сущ. хим. калий (химический эле-
мент из группы щелочных металлов серебри-
сто-белого цвета)

KÁLİUMDƏRİ прил. калийный (приготовлен-
ный с помощью едкого калия). Kaliumdərijə 
səⱨəbu калийное мыло.

KÁLİUMİ прил. калийный, калиевый: 1. от-
носящийся к калию; 2. содержащий в себе ка-
лий.

KALİUMLY разг. см. kaliumdəri.
KÁLKA сущ. калька: 1. прозрачная бумага 

или ткань, накладываемая на чертёж для сня-
тия копии; 2. копия чертежа или рисунка на 
таком материале.

KALKULJÁSİJA сущ. калькуляция (вычис-
ление стоимости, покупной или продажной 
цены товара). Kalkuljasija soxtə калькулиро-
вать.

KALKULJÁTOR сущ. калькулятор: 1. состав-
ляющий калькуляцию; 2. прибор, производя-

щий подсчёты, вычисления.
KALLİQRAF сущ. каллиграф (тот, кто пишет 

красиво и чётко).
KALMİK сущ. калмык, калмычка. Kalmikho 

калмыки (народ монгольской этноязыковой 
группы).

KALMİKİ прил. калмыцкий (относящийся к 
калмыкам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у калмыков). Zuvun kalmiki калмыцкий 
язык.

KALÓRİ сущ. калория; 1. единица измере-
ния количества теплоты; 2. количество тепло-
вой энергии, сообщаемое человеческому ор-
ганизму при употреблении пищи.

KALORÍMETR сущ. калориметр (прибор 
для измерения количества теплоты в калори-
ях, отдаваемой или поглощаемой телами).

KÁLSİUM сущ. хим. кальций (химический 
элемент, металл серебристо-белого цвета).

KÁLSİUMDƏRİ прил. кальциевый (содержа-
щий кальций). Kalsiumdərijə ovho кальциевые 
воды.

KALSİUMİ прил. кальциевый: 1. относящий-
ся к кальцию; 2. содержащий в себе кальций.

KÁLSİUMLY разг. см. kalsiumdəri.
KÁMERA сущ. камера: 1. помещение специ-

ального назначения; 2. помещение в тюрьме 
для заключенных; 3. закрытое пространство 
внутри какого-л. прибора, машины, сооруже-
ния и т. п.; 4. фотографический, киносъемоч-
ный или телевизионный съемочный аппарат; 
5. внутренняя резиновая оболочка шины, 
мяча и т. п., наполняемая воздухом.

KAMERTON сущ. камертон (инструмент в 
виде небольшой стальной вилки, издающий 
при ударе звук определенной высоты и ис-
пользуемый при настройке музыкальных ин-
струментов).

KAMFORA сущ. камфора (бесцветное кри-
сталлическое вещество с сильным характер-
ным запахом, употребляемое в медицине и 
технике).

KAMPÁNİJA сущ. кампания: 1. совокуп-
ность военных операций, объединенных об-
щей целью; 2. совокупность мероприятий, 
проводимых в определенный период времени 
для осуществления важной общественно-по-
литической или хозяйственной задачи.

KANAL сущ. канал: 1. искусственное русло 
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для воды, устраиваемое для судоходной свя-
зи между отдельными водоемами, а также для 
водоснабжения, орошения и т. п.; 2. узкое, 
длинное полое пространство внутри чего-л. в 
виде трубы, трубки; 3. в животном организме 
узкий, вытянутый орган, полость, через кото-
рые проходят те или иные вещества; 4. путь 
прохождения каких-л. сигналов к приборам, 
органам и т. п.; 5. линия связи, коммуника-
ции; 6. отдельная линия телерадиовещания; 
7. перен. путь, способ, средство достижения, 
осуществления, распространения чего-л.

KANALİZÁSİJA сущ. канализация (система 
труб, подземных каналов и других сооруже-
ний для удаления и обработки сточных вод).

KANALİZÁSİJAJİ прил. канализационный: 1. 
относящийся к канализации; 2. принадлежа-
щий канализации. Luləhoj kanalizasijaji кана-
лизационные трубы.

KANAT сущ. канат (толстая прочная верёвка 
из переплетенных растительных, синтетиче-
ских или металлических волокон).

KANATİ прил. канатный: 1. относящий-
ся к канату. Fabrik kanati канатная фабрика; 
2. производимый при помощи каната. 

KANİFOL сущ. канифоль (стекловидное 
вещество, получаемое при перегонке смо-
лы хвойных деревьев и употребляемое в тек-
стильном, бумажном и др. производствах, а 
также для натирания смычков). Kanifol zərə 
канифолить, наканифолить.

KANİFOLİ прил. канифольный: 1. относя-
щийся к канифоли; 2. наканифоленный.

KANİSTR сущ. канистра (бак с термической 
крышкой для различных жидкостей).

KANÓE сущ. спорт. каноэ (спортивная лодка 
особого типа, в которой гребут свободным 
веслом, стоя на одном колене).

KANON сущ. канон (струнный щипковый 
музыкальный инструмент).

KANONÁDA сущ. канонада (частая и мощ-
ная стрельба из артиллерийских орудий).

KANTUR сущ. контора: 1. общее название 
учреждений или отделов предприятия с ад-
министративно-хозяйственными функция-
ми; 2. помещение такого учреждения или от-
дела.

KÁNSLER сущ. канцлер: 1. звание, присво-
енное в ряде государств высшим должност-
ным лицам; 2. лицо, носящее это звание; 

3. премьер-министр в некоторых странах.
KÁNSLERİ I сущ. канцлерство (пребывание 

в чине и должности канцлера); II прил. кан-
цлерский: 1. относящийся к канцлеру; 2. при-
надлежащий канцлеру. 

KANTÁTA сущ. муз. кантата (крупное торже-
ственное вокальное музыкальное произведе-
ние для пения, хорового и сольного, с инстру-
ментальным сопровождением).

KAPÉLLA сущ. муз. капелла: 1. хор певчих; 2. 
смешанный ансамбль, состоящий из певцов и 
артистов, играющих на музыкальных инстру-
ментах.

KAPİLJAR сущ. капилляр: 1. анат. мельчай-
ший сосуд; 2. физ. трубка с очень узким вну-
тренним каналом.

KAPİLJARİ I прил. капиллярный: 1. отно-
сящийся к капилляру; 2. свойственный ка-
пилляру; II сущ. капиллярность (способность 
жидкостей подниматься и опускаться по ка-
пиллярам); волосность.

KAPİTAL сущ. капитал: 1. экон. стоимость, 
которая в результате использования наемной 
рабочей силы приносит прибавочную сто-
имость (самовозрастает); 2. материальное 
богатство, состояние, имущество; 3. разг. зна-
чительная сумма денег; 4. перен. то, что пред-
ставляет собой большую ценность, важное 
достояние.

KAPİTALİST сущ. капиталист: 1. в капитали-
стическом обществе собственник капитала, 
средств производства, пользующийся трудом 
наёмных работников; 2. разг. шутл. богатый, 
разбогатевший человек.

KAPİTALİZM сущ. капитализм (обществен-
но-экономическая формация).

KAPİTAN сущ. капитан: 1. офицерское зва-
ние или чин в армии или во флоте с добавоч-
ным указанием на ранг. Jəkymyn rang kapitan 
капитан первого ранга; 2. лицо, носящее это 
звание или чин; 3. командир судна; 4. глава 
спортивной команды.

KAPİTANİ I сущ. капитанство: 1. пребыва-
ние в звании, чине капитана; 2. деятельность 
капитана; II прил. капитанский (относящийся 
к капитану).

KAPİTULJÁSİJA сущ. капитуляция: 1. пре-
кращение военных действий и сдача побе-
дителю на продиктованных им условиях; 
kapituljasijaj ən ləşkər капитуляция армии.
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KAPOT сущ. капот (откидная металличе-
ская крышка у различных механизмов).

KAPOTİN сущ. каротин (оранжево-жёлтый 
пигмент, содержащийся в моркови, яичном 
желтке, молоке).

KAPRAL сущ. капрал: 1. воинское звание 
младшего командира в армиях некоторых 
стран и в армии Российского государства 
XVII в. – первой половины XIX в; 2. лицо, 
имевшее такое звание.

KAPRALİ I прил. капральский (относящийся 
к капралу); II сущ. капральство: 1. пребывание в 
звании капрала; 2. деятельность капрала.

KAPRON сущ. капрон: 1. синтетическое 
волокно, изготавливаемое из полиамидов; 
2. ткань из такого волокна.

KAPRONİ прил. капроновый: 1. относящий-
ся к капрону; 2. сшитый, изготовленный из 
капрона.

KAPSUL1 сущ. капсюль (колпачок с воспла-
меняющимся от удара взрывчатым веще-
ством, применяемый в боевых патронах, дис-
танционных трубках и т. п. для воспламене-
ния заряда).

KÁPSUL2 сущ. капсула: 1. оболочка из крах-
мала или желатина, облекающая разовую дозу 
лекарства и легко растворяющаяся при при-
еме; 2. лекарство, содержащееся в этой обо-
лочке; 3. часть космического летательного ап-
парата, предназначенная для спуска и посад-
ки на Землю или другое небесное тело.

KAPTAÇ сущ. каптаж: 1 заключение в трубы 
и т. п. подземного источника жидкости, газа 
для их выхода на поверхность; 2. сооружение, 
устройство для сбора подземных вод в местах 
их выхода на поверхность.

KAPTAÇİ прил. каптажный (относящийся к 
каптажу). Colhoj kaptaçi каптажные колодцы.

KAPYŞON сущ. капюшон (откидной голов-
ной убор, пришитый сзади к вороту верхней 
одежды).

KAPYŞONLY разг. то же, что kapyşonvəri.
KAPYŞONVƏRİ прил. с капюшоном. 

Kapyşonvərijə kurtkə куртка с капюшоном.
KAR I прил. глухой: 1. полностью или ча-

стично лишённый слуха. Karə kələmərd глухой 
старик; 2. перен. безразличный, равнодушный, 
не желающий слышать (о человеке). Həci dan 
ki, kari как будто глухой; II в знач. сущ. глухой, 
глухая (тот, кто полностью или частично ли-

шён слуха). Kaxrə ə loləvo cy ixtiloty глухому с 
немым не о чем говорить. Kar birə: 1. быть глу-
хим; 2. стать глухим, оглохнуть. <> Kar dy bo 
xəndystə глухой смеется дважды.

KARA сущ. плесень (бархатистый пушистый 
налет на чем-л. гниющем, влажном, представ-
ляющий собой скопление микроскопических 
грибков). Kara gyrdə покрываться, покрыть-
ся, порастать плесенью.

KARABİN сущ. карабин (облегченная ко-
роткоствольная винтовка). 

KARABİNER сущ. карабинер: 1. в прошлом – 
вооруженный карабином солдат, принадле-
жащий к особой воинской части отборных 
стрелков; 2. жандарм в Италии и некоторых 
других странах.

KARAGYRDƏ прил. плесенный (покрытый 
плесенью). 

KARAİMHO сущ. караимы (народ, живущий 
немногочисленными группами в основном в 
Крыму, а также в Литве). 

KARAİMİ I сущ. караимизм, караизм, иуда-
изм караимского толка (религиозное вероу-
чение караимов); II прил. караимский (относя-
щийся к караимам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, истории; такой, как 
у караимов). Zuvun karaimi караимский язык.

KARAJİ прил. 1. плесенный, плесневой: 
1)  относящийся к плесени; 2) содержащий в 
себе плесень. Suqihoj karaji плесневые грибы.

KARAMEL сущ. карамель (сорт жёстких кон-
фет, обычно с начинкой, приготовленной из 
сахара и патоки).

KARAMELİ прил. карамельный (относящий-
ся к карамели). Fabrik karameli карамельная 
фабрика.

KARAMELLƏ сущ. карамелька. Jə karamellə di 
дай карамельку.

KARANDAŞ сущ. карандаш (тонкая палочка 
графита или сухой краски в деревянной обо-
лочке, употребляемая для письма и рисова-
ния). Rənqəbərənqə karandaşho цветные каран-
даши.

KARANDAŞİ прил. карандашный: 1. относя-
щийся к карандашу; 2. предназначенный для 
производства карандаша; 3. сделанный каран-
дашом. Şikil karandaşi карандашный рисунок.

KARANTİN сущ. карантин: 1. временная 
изоляция заболевших эпидемической болез-
нью и соприкасавшихся с ними во избежание 
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распространения эпидемии; 2. санитарный 
пункт для осмотра лиц, судов и товаров, при-
бывающих из местности, пораженной эпиде-
мией.

KARANTİNİ прил. карантинный (относя-
щийся к карантину).

KARASTİ сущ. 1. инструмент (орудие для 
производства каких-л. работ); 2. орудие напа-
дения и защиты.

KARAT сущ. карат (мера веса драгоценных-
камней, равная 0,2 г.).

KARAZ см. bo.
KARATE сущ. каратэ: 1. японская система 

защиты без оружия, основанная на ударах ру-
кой или ногой по наиболее чувствительным 
местам тела противника; 2. спорт. вид борьбы, 
использующий приемы этой системы.

KARBİD сущ. хим. карбид (соединение ме-
талла с углеродом).

KARBON сущ. хим. углерод (химический эле-
мент, важнейшая составная часть всех орга-
нических веществ).

KARBONAT сущ. хим. карбонат: 1. соль 
угольной кислоты (сода, поташ и др.); 2. на-
звание минералов, содержащих углекислоту; 
3. карбонадо (черный алмаз мелкозернистого 
строения, применяемый для бурения, шли-
фовки и др.).

KARBONDƏRİ прил. хим. углеродистый, 
углеродный (содержащий некоторое коли-
чество углерода). Karbondərijə polad углеро-
дистая сталь.

KARBONİ прил. хим. 1. углеродный: 1) отно-
сящийся к углероду; 2) состоящий из углеро-
да; 2. углекислый (содержащий двуокись угле-
рода). 

KARBONLY то же, что karbondəri.
KARBYRÁTOR сущ. карбюратор (прибор, в 

котором происходит образование горючей 
смеси из жидкого топлива и воздуха).

KARBYRÁTORİ прил. карбюраторный, с 
карбюратором. Zavod karbyratori карбюра-
торный завод.

KARDAN сущ. кардан (то же, что карданный 
механизм или карданный вал).

KARDİNAL сущ. кардинал: 1. высший (после 
папы) духовный сан в католической церкви: 
2. лицо, носящее этот сан.

KARDİNALİ I сущ. 1. пребывание в сане кар-
динала; 2. деятельность кардинала; II прил. 

кардинальский (относящийся к кардиналу). 
KARDİÓQRAF сущ. мед. кардиограф (при-

бор для записи деятельности сердца).
KARDİOQRÁFİJA сущ. мед. кардиография 

(запись работы сердца с помощью кардио-
графа).

KARDİOQRAM сущ. мед. кардиограмма (гра-
фическое изображение работы сердца).

KARDİÓLOG сущ. мед. кардиолог (специа-
лист по болезням сердца).

KARDİÓLOGİJA сущ. мед. кардиология (от-
расль медицины, изучающая болезни сердца).

KARDUN сущ. картон (толстая твердая бу-
мага особой выделки); 2. каробка из такой бу-
маги, картонка.

KARDUNİ прил. картонный: 1. относящийся 
к картону; 2. сделанный из картона; 3. перен. 
неестественный, искусственный.

KAREL сущ. карел, карелка. Karelho карелы 
(народ, относящийся к финно-угорской язы-
ковой группе, составляющий основное насе-
ление Карелии).

KARELİ прил. карельский (относящийся к 
карелам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
карелов). Zuvun kareli карельский язык.

KARÉTA сущ. карета (закрытый со всех 
сторон четырехколесный конный экипаж). 
Ə kareta vənyştə сесть в карету.

KARÉTAJİ прил. каретный (относящийся к 
каретам, к их производству).

KARİ сущ. глухота: 1. полное или частичное 
отсутствие слуха; 2. перен. отсутствие чутко-
сти, отзывчивости; невнимание, равнодушие. 
<> Xyştərə ə kari vənorə прикидываться, прики-
нуться, притворяться, притвориться глухим.

KÁRİJES сущ. мед. кариес (воспалительный 
процесс в костной ткани или зубе, сопрово-
ждающийся их разрушением). 

KARİKATÚRA сущ. карикатура: 1. наме-
ренно искаженное, пародийное, подчеркну-
то смешное изображение лица или события 
(обычно графическое); 2. перен. жалкое, иска-
женное подобие кого-, чего-л.

KARİKATÚRACİ сущ. карикатурист, карика-
турщик (художник, рисующий карикатуры).

KARİKATÚRAJİ I сущ. карикатурность; 
II  прил. карикатурный: 1. относящийся к ка-
рикатуре; 2. перен. нелепый, смешной, напо-
минающий карикатуру. 
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KARİ-LOLİ сущ. глухонемота (отсутствие 
чувства слуха и способности речи).

KARJER сущ. геол. карьер (открытая разра-
ботка неглубоко залегающих ископаемых; 
место выемки песка, глины и т. п.).

KARJÉRA сущ. карьера: 1. путь к успехам, 
видному положению в обществе; 2. само до-
стижение такого положения. Ə pəsəj karjera 
virixtə гнаться за карьерой.

KARJERİ прил. карьерный (относящийся к 
карьеру). Qum karjeri карьерный песок. 

KARJERİST сущ. неодобр. карьерист (человек, 
проникнутый карьеризмом), карьеристка.

KARJERİSTİ I сущ. карьеризм: стремление 
делать карьеру (добиться личного успеха, 
продвижения в какой-л. сфере деятельности, 
не считаясь с интересами дела); II прил. карье-
ристический, карьеристский (относящийся к 
карьеристу). 

KARKAS сущ. каркас: 1. металлический или 
деревянный остов какого-л. сооружения, зда-
ния, корабля и т. п.; 2. проволочная основа 
для некоторых матерчатых изделий.

KARKASİ прил. каркасный (относящийся к 
каркасу). Xunəj karkasi каркасный дом

KAR-KÜR I прил. слепоглухой (лишённый 
чувства слуха и способности видеть); II сущ. 
слепоглухой, слепоглухая (тот, кто лишен чув-
ства слуха и способности видеть).

KAR-LOL I сущ. глухонемой, глухонемая 
(тот , кто лишен чувства слуха и способности 
речи); II прил. глухонемой (лишенный чувства 
слуха и способности речи). 

KARNAVAL сущ. карнавал (народное гуля-
нье – маскарад с танцами, играми, выступле-
ниями самодеятельности). Karnaval girovundə 
проводить карнавал.

KARNAVALİ прил. карнавальный. Koctjum 
karnavali карнавальный костюм.

KARNİZ сущ. карниз: 1. выступ, заверша-
ющий стену здания или идущий над окнами, 
дверями; 2. поперечина над окном или две-
рью, на которую вешают шторы, портьеры.

KARNİZİ прил. карнизный (относящийся к 
карнизу, пригодный для карниза).

KAROL сущ. король: 1. один из монархи-
ческих титулов, а также лицо, имеющее этот 
титул. Karol ən İordanija король Иордании; 
2. игральная карта с изображением мужчины 
в короне; 3. перен. лучший среди других. Korol 
ən çaz король джаза.

KARP сущ. карп (пресноводная костистая 
рыба, покрытая крупной тёмно-золотистой 
чешуей, разновидность сазана).

KÁRSER сущ. карцер (помещение для вре-
менного одиночного заключения лиц, про-
винившихся в чем-л. (в тюрьмах, казармах и 
т. п.). Ə karser dəşəndə посадить в карцер.

KÁRTA сущ. карта: 1. чертёж поверхности 
Земли или звездного неба. Kartaj ən məng кар-
та Луны; 2. плотный листок бумаги, картина с 
каким-л. текстом, изображением.

KARTAKƏŞ сущ. картограф (специалист по 
картографии, по составлению географиче-
ских карт).

KÁRTER сущ. техн. картер (металлическая 
коробка, служащая опорой для двигателя 
внутреннего сгорания, а также предохраняю-
щая его от загрязнения и повреждений).

KARTƏHƏR сущ. глуховатый (глухой в сла-
бой степени). Kartəhərə odomi глуховатый че-
ловек.

KÁRTOCKA сущ. карточка: 1. небольшой 
прямоугольник из плотной бумаги; 2. разг. 
устар. то же, что фотография, фотоснимок; 
3. истор. талон на получение определенного 
количества товара (например, продоволь-
ствия); 4. то же, что кредитная карточка.

KARTOŞKƏ сущ. картофель, картошка: 
1.  огородное растение, клубни которого бо-
гаты крахмалом; 2. клубни этого растения, 
употребляемые в пищу. Kartoşkə vəcirə уборка 
картофеля.

KARTOŞKƏJİ прил. картофельный: 1. отно-
сящийся к картофелю. Pilkəj kartoşkəji карто-
фельная шелуха; 2. приготовленный из карто-
феля. Pyrəj kartoşkəji картофельное пюре.

KARTOTÉKA сущ. картотека; 1. системати-
зированное собрание карточек, содержащих 
сведения справочного или учебного характе-
ра. Kartotekaj kitobho картотека книг; 2. поме-
щение, где хранятся такие карточки; 3. собир. 
ящики для хранения таких карточек.

KARTOTÉKACİ сущ. картотетчик, картотет-
чица (служащий, составляющий картотеку, 
ведающий картотекой).

KARTVEL сущ. картвел, картвелка. Kartvelho 
картвелы: 1. самоназвание грузин; 2. собира-
тельное название грузин и родственных им 
народностей (лазов, мингрелов, сванов).

KARTVELİ прил. картвельский: 1. относя-
щийся к картвелам, их языкам, образу жиз-
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ни; такой, как у картвелов. 2. принадлежащий 
картвелам. Zuhunhoj kartveli (gyrçiji, mingreli, 
lazi) картвельские языки (грузинский, мин-
грельский, лазский).

KASÁSİJA сущ. юрид. кассация: 1. способ об-
жалования и пересмотра судебного пригово-
ра; 2. разг. заявление о пересмотре судебного 
решения. Kasasija nyjystə написать кассацию.

KASET сущ. кассета: 1. светонепроницае-
мый футляр для предохранения фотографи-
ческой пластинки, фото- или кинопленки от 
засвечивания; 2. плоская закрытая коробка, 
в которой находится магнитофонная лен-
та; 3.  тонкостенная авиабомба, снаряженная 
мелкими бомбами или минами.

KASETİ сущ. кассетный (относящийся к 
кассете). Bombəj kaseti кассетная бомба.

KÁSKA сущ. каска (головной убор в виде 
шлема у военных, пожарных и др.). Kaskaj 
mysi медная каска, kaska vənorə надеть каску.

KÁSSA сущ. касса: 1. отделение учрежде-
ния, предприятия, в котором производят-
ся денежные операции (прием, хранение 
и выдача денег, продажа билетов и т. п.); 2. 
специально оборудованное помещение та-
кого отделения; 3. разг. кассовый аппарат; 
4. место, где установлен такой аппарат; 5. 
деньги, денежная наличность предприятия, 
учреждения, организации; 6. несгораемый 
стальной ящик, шкаф для хранения ценных 
бумаг и денег, сейф.

KÁSSAJİ прил. кассовый (относящийся к 
кассе). Aparat kassaji кассовый аппарат.

KASSİR сущ. кассир, кассирша (должност-
ное лицо, производящее прием и выдачу де-
нег, продажу билетов и т. п.). Kassir kor soxtə 
работать кассиром.

KASSİRİ сущ. должность и обязанности кас-
сира. Kassiri soxtə исполнять обязанности кас-
сира, работать кассиром.

KÁSTA сущ. каста: 1. в Индии и некото-
рых других странах Востока – общественная 
группа, строго обособленная происхождени-
ем, родом занятий и правовым положением 
своих членов; 2. перен. замкнутая обществен-
ная группа, группировка, отстаивающая 
свою обособленность, привилегии.

KASTETто же, что beşbarmaq.
KATAFALK сущ. катафалк (погребальная ко-

лесница в похоронной процессии).

KATAKLİZM сущ. катаклизм (крупный раз-
рушительный переворот, катастрофа в при-
роде и обществе).

KATALOG сущ. каталог (список, перечень 
предметов – книг, рукописей, картин, музей-
ных экспонатов и т. п., составленный в систе-
матическом порядке). Katalog dəsxətiho ката-
лог рукописей.

KATALOGİ прил. каталожный (относящийся 
к каталогу). Quti katologi каталожный ящик.

KATAPULT сущ. катапульта: 1. истор. воен-
ная машина для метания стрел, камней, бочек 
с горящей смолой, применявшаяся в древ-
ности; 2. механизм для сообщения началь-
ной скорости самолёту, стартующему с не-
большого аэродрома, палубы корабля и др.; 
3. устройство для автоматического выбрасы-
вания из летательного аппарата лётчика или 
другого члена экипажа.

KATARÁKTA сущ. мед. катаракта (болезнь 
хрусталика глаза, сопровождаемая его по-
мутнением).

KATEGÓRİJA сущ. категория: 1. научное 
понятие, отражающее наиболее общие свой-
ства и связи реальной действительности и со-
знания (в философии); 2. родовое понятие, 
обозначающее разряд явлений, предметов 
или наиболее общий их признак; 3. группа од-
нородных предметов, явлений и лиц, объеди-
ненных общностью каких-л. признаков.

KÁTER сущ. катер: 1. небольшое паровое 
или моторное судно для коротких поездок. 
Kater motori моторный катер; 2. малый воен-
ный корабль специального или вспомогатель-
ного назначения. Kater desanti десантный ка-
тер.

KÁTERİ прил. катерный: относящийся к ка-
теру; принадлежащий катеру.

KATET сущ. мат. катет (одна из двух сторон, 
образующих прямой угол в прямоугольном 
треугольнике).

KATİON сущ. катион (положительно заря-
женный ион).

KATJUŞA сущ. «катюша» (в годы Великой 
Отечественной войны народное название ре-
активного миномёта).

KATOD сущ. катод (отрицательно заряжен-
ный электрод).

KATÓLİK сущ. католик, католичка (тот, кто 
исповедует католичество, католицизм).
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KATÓLİKİ I сущ. католичество, католицизм 
(одно из трёх – наряду с православием и про-
тестантизмом – наиболее распространенных 
направлений в христианстве, имеющее свою 
церковную организацию, возглавляемую Па-
пой римским); II прил. католический: 1. отно-
сящийся к католику, связанный с ним; 2. свой-
ственный католику. 

KATOLİKOS сущ. католикос: 1. титул главы 
армяно-григорианской и грузинской право-
славной церкви; 2. лицо, имеющее такой ти-
тул.

KÁTORQA сущ. каторга: 1. самые тяжёлые 
принудительные работы для заключенных в 
тюрьмах или других местах с особо суровым 
режимом. Ə katorqa birə odomi каторжанин,ка-
торжник; 2. перен. разг. невыносимо тяжёлый 
труд, мучительная жизнь.

KÁTORQAJİ I сущ. тот, кто сослан на катор-
гу; II прил. каторжный: 1. относящийся к ка-
торге; 2. перен. невыносимо трудный, мучи-
тельный (о жизни, работе). 

KAUCUK сущ. каучук (упругое вещество, 
добываемое из млечного сока некоторых рас-
тений или получаемое химическим способом; 
применяется для изготовления резины).

KAUCUKİ прил. каучуковый: 1. относящий-
ся к каучуку. Dor kaucuki каучуковое дерево, 
каучуконос; 2. предназначенный для произ-
водства каучука; 3. изготовленный из каучу-
ка.

KAZAK сущ. казак: 1. в старину на Украине 
и в России: член военно-земледельческой об-
щины вольных поселенцев на окраинах госу-
дарства; 2. в царской России с XVIII в. пред-
ставитель военного сословия – уроженец 
войсковых областей (Кубанской, Терской и 
др.), обязанный вести службу в особых ча-
стях за льготное пользование землей; 3. рядо-
вой особых войсковых частей, несущий воин-
скую службу со своим снаряжением и воору-
жением, имеющий собственного коня.

KAZAKİ I сущ. 1. казачество (принадлеж-
ность к сословию казаков); 2. казаки- разбой-
ники (детская игра, в которой одна группа 
преследует и ловит другую); II прил. казачий, 
казацкий: 1. относящийся к казакам; 2. состо-
ящий из казаков. 

KAZÁRMA сущ. казарма: 1. особое здание 
для размещения воинской части; 2. перен. о 

некрасивом, неуклюжем здании, построен-
ном по шаблону.

KAZEİN сущ. казеин: 1. белковое вещество, 
содержащееся в молоке и выпадающее при 
створаживании (применяется для производ-
ства красок, лаков и т. п.); 2. белок, содержа-
щийся в соевых бобах, горохе.

KAZİNO сущ. казино (игорный дом, увесе-
лительное заведение с рестораном).

KED сущ. кеды (спортивные ботинки на 
мягкой ребристой резиновой подошве).

KEFAL сущ. зоол. кефаль (морская рыба с уд-
линенным, сжатым с боков корпусом).

KEFALİ прил. кефалий, кефалевый: 1. отно-
сящийся к кефали; 2. принадлежащий кефали.

KEFİR сущ. кефир (густой питательный на-
питок из перебродившего молока, заквашен-
ного особым грибком).

KEFİRİ прил. кефирный (относящийся к ке-
фиру). Sex kefiri кефирный цех; butulkəj kefiri 
бутылка из-под кефира.

KEKS сущ. кекс (кондитерское изделие из 
теста с изюмом или коринкой, обычно в фор-
ме хлебца). Keks burçundə испечь кекс.

KELTHO сущ. кельты (название одной из 
ветвей индоевропейцев, к которым принад-
лежат ирландцы, галлы, бритты и др.).

KÉMPİNG сущ. кемпинг (летний лагерь для 
автотуристов). 

KENQURU сущ. кенгуру (сумчатое австра-
лийское млекопитающее).

KENQURUJİ прил. кенгуровый, кенгури-
ный: 1. относящийся к кенгуру; 2. принадле-
жащий кенгуру; 3. сшитый, изготовленный из 
меха, шкуры кенгуру.

KENTAVR сущ. кентавр (в греческой мифо-
логии – существо с конским туловищем и че-
ловеческой головой).

KEPKƏ сущ. кепка (мужской мягкий голов-
ной убор с козырьком, без тульи и околыша).

KEPKƏJİ прил. кепочный (относящийся к 
кепке). Mol kepkəji кепочный материал.

KEPKƏLY разг. то же, что kepkəvəri.
KEPKƏVƏRİ прил. с кепкой, в кепке. 

Kepkəvərijə mərd мужчина в кепке.
KERÁMİKA сущ. керамика: 1. гончарное 

производство, гончарное искусство; 2. собир. 
гончарные изделия из обожженной глины; 
3.  масса, из которой изготавливаются такие 
изделия.
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KERAMİKAJİ прил. керамический, керами-
ковый: 1. относящийся к керамике. Zavod 
keramikaji керамиковый завод; 2. сделанный 
из керамики. Qobhoj keramikaji керамическая 
посуда.

KEROQƏZ сущ. керогаз (нагревательный 
керосиновый прибор, род бесшумного при-
муса).

KETQUT сущ. мед. кетгут (нить, изготовляе-
мая из кишок мелкого рогатого скота и упо-
требляемая для наложения швов при опера-
циях).

KƏCƏL I в знач. сущ. плешивый, лысый. Kəcəl 
birə плешиветь, стать плешивым, лысеть, стать 
лысым, облысеть; II прил. 1. паршивый (боль-
ной паршой, покрытый паршой); 2. плеши-
вый, лысый: 1) с плешью, облысевший. Kəcələ 
mərd плешивый мужчина; 2) перен. лишённый 
растительного покрова, обнаженный, голый. 
Kəcələ doħorho лысые холмы. 

KƏCƏLƏSƏR см. kəcəl. I; II 1).
KƏCƏLİ сущ. 1. парша (заразная кожная 

болезнь, при которой появляются струпья и 
рубцы, обычно на коже под волосами); 2. пле-
шивость, отсутствие волос; 3. фавус (зараз-
ное грибковое заболевание кожи животных); 
4. лысина (место на голове, где вылезли и не 
растут волосы, шерсть.)

KƏCƏL-KUCƏL сущ. собир. плешивые, лысые.
KƏCİ сущ. 1. коза: 1) домашнее рогатое 

животное сем. полорогих, дающее молоко, 
шерсть; 2) самка козла; 2. козёл: 1) самец 
козы; 2) обычно мн. ч. козлы (жвачное млеко-
питающее, обитающее главным образом в го-
рах). Kəci doqi горный козёл; 3. перен. о резвой, 
бойкой девочке; 4. спорт. козёл (обитый кожей 
короткий брус на подставках для гимнастиче-
ских упражнений). <> Ə qimət kəci furuxtə де-
шево продать кого; kəcirə xuno как коза; kəcirə 
xuno nəħs упрямая, как коза.

KƏCİDOQİ сущ. зоол. тур (чёрный кавказ-
ский козёл).

KƏCİJİ прил. козий: 1. относящийся к сущ. 
коза; 2. свойственный козе; 3. принадлежа-
щий козе; 4. изготовленный из шкуры, шер-
сти, молока козы. Guşt kəciji козлятина; şir 
kəciji козье молоко.

KƏCİLƏ сущ. козлёнок (детеныш козы).
KƏCUK сущ. 1. молот: 1) тяжёлый молоток 

для ковки металла, дробления камней и т. п.; 

2) машина ударного действия для обработки 
металлов давлением; 3) спортивный снаряд 
для метания, состоящий из металлического 
ядра с тросом. Kəcuk şəndə метать молот; 2. 
молоток: 1) ручной инструмент для забива-
ния чего-л., для нанесения ударов по чему-л.; 
2) ручная машина ударного действия. Kəcuk 
zərə забивать, ударять, колотить молотком.

KƏF1 сущ. пена: 1. беловатая пузырчатая 
масса на поверхности жидкости, образую-
щаяся от взбалтывания, кипения, брожения 
и т. п., кипень. Kəf ən kofe кофейная пена, kəfə 
gyrdə снимать пену, накипь, siprə kəf белая 
пена; 2. мыльный раствор, взбитый в пузыр-
чатую массу. Kəf səⱨəbuji мыльная пена.

KƏF2 сущ. в сочет. kəf dəs ладонь (внутренняя 
сторона кисти руки). 

KƏFƏL сущ. анат. круп: задняя часть тулови-
ща животного (обычно лошади).

KƏFGİR сущ. 1. шумовка (большая ложка с 
частыми отверстиями). Kəfgir mysi медная шу-
мовка, jə kəfgir oş одна шумовка плова; 2. ма-
ятник (у часов). Kəfgir ən səⱨət duvori маятник 
настенных часов.

KƏFGİRİ I сущ. снимание пены, накипи; II 
прил. маятниковый, с маятником. Kəfgirijə səⱨət 
маятниковые часы. 

KƏFGİRLY см. kəfgiri II.
KƏHROBO сущ. янтарь: 1. твердое прозрач-

ное смолистое ископаемое вещество желтого 
или желто-бурого цвета; 2. то, что чем-л. на-
поминает такое вещество; 3. разг. изделия из 
этого вещества.

KƏHROBOJİ прил. янтарный; 1. относящий-
ся к янтарю; 2. сделанный из янтаря. Gəlbənd 
kəhroboji янтарное ожерелье; 3. имеющий 
цвет янтаря, золотисто-желтый.

KƏⱧƏZ прил. нервный, нервозный, серди-
тый (с повышенной чувствительностью, лег-
ковозбудимый, болезненно раздражитель-
ный, нервозный). Kəⱨəzə mərd нервный муж-
чина; kəⱨəz birə быть нервным, нервничать.; 
kəⱨəz soxtə kirə рассердить кого-л.

KƏⱧƏZİ сущ. сердитость, злобность, оз-
лобленность, гневность. 

KƏJ1 нареч. когда: 1. мест. нареч. и союзн. сл. в ка-
кое время. U kəj mijov? Когда он придет? Mə 
nəctanym kəj u mijovgə я не знаю, когда он при-
дет; u ruz, kəj ty omorəbirigə в день, когда ты 
пришел; 2. нареч. при противопоставлении употр. в 
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знач. иногда. Kəj ə moşinəvo, kəj ə pojədə raftənym 
когда езжу, когда пешком хожу.

KƏJ2 I сущ. тупица (плохо соображающий 
человек).; II прил. 1. нечувствительный (со сла-
бой чувствительностью, восприимчивостью 
к физическим раздражениям); 2. перен. тупой 
(умственно ограниченный, плохо соображаю-
щий). Kəjə odomi тупой человек; Kəj birə 1. ста-
новиться, стать нечувствительным, онеметь; 2. 
отупеть; 3. быть тупым, тупицей; kəj soxtə обе-
зболить, обезболивать, анестезировать (сде-
лать, делать нечувствительным к боли).

KƏJBİRƏ I сущ. онемение (потеря чувстви-
тельности); II прил. онемелый, онемевший 
(утративший чувствительность, гибкость). 
Kəjbirə pojho онемевшие ноги; 2. перен. оту-
певший (утративший способность сообра-
жать). Əz tərs kəjbirə онемевший от страха. 

KƏJF сущ. кайф (расслабленное состояние, 
доставляющее удовольствие; приятное безде-
лье); отдых. Kəjf soxtə хорошо провести вре-
мя; расслабиться, получить удовольствие; хо-
рошо отдыхать.

KƏJFCİ I сущ. тот, кто любит кайфовать; 
II прил. любящий кайфовать (предаваться кай-
фу). Kəjfcijə mərd мужчина, любящий кайфо-
вать. 

KƏJFSYZ то же, что bikəjf.
KƏJFSYZİ то же, что birəjfi.
KƏJFSYZ-KƏİFSYZ то же, что bikəjf-bikəjf.
KƏJİ1 то же, что kəjinə.
KƏJİ2 сущ. 1. онемелость, одеревенелость 

(свойство и состояние онемелого). Kəji əngy-
ştho одеревенелость пальцев; 2. тупость, несо-
образительность.

KƏJİGƏ нареч. 1. когда-н. ( в какое-л. время: 
обычно, относящееся к неопределенному бу-
дущему); 2. когда-то: 1) некогда в прошлом; 
2) неизвестно когда в будущем, еще нескоро.

KƏJİNƏ прил. какого времени, какого срока. 
Kəjinə ryqəni масло какого срока.

KƏJNƏ нареч. 1. с каких пор. Kəjnə həci bistori? 
с каких пор ты стал таким? 2. как быстро. 
Kəjnə omorit? Как быстро вы пришли?

KƏJSOX прил. обезболивающий, анестези-
рующий.

KƏJVONİ сущ. повариха (кухарка, стряпу-
ха); служанка.

KƏJVONİJİ I сущ. деятельность поварихи; 
II  прил. относящийся к поварихе (кухарке, 
стряпухе). 

KƏK сущ. зоол. овод (двукрылое насекомое, 
личинки которого паразитируют на теле жи-
вотных).

KƏKİ прил. оводовый (относящийся к ово-
ду).

KƏKUJ устар. то же, что pəltək.
KƏKUNDƏ глаг. груб. прост. убить как собаку, 

отправить на тот свет, вышибить дух, шлёп-
нуть, прихлопнуть (убить сильным ударом, 
выстрелом).

KƏKUSTƏ глаг. груб. прост. подохнуть, издох-
нуть, отдать концы, испустить дух, протянуть 
ноги.

KƏKYL1 сущ. макушка: 1. верхняя конеч-
ность головы; 2. верхняя оконечность чего-л., 
вершина. Kəkyl dor вершина дерева. 

KƏKYL2 сущ. 1. чуб (прядь волос, спадающая 
на лоб у мужчин). Kəkyl vəjiştə отпустить чуб; 
2. хохол (торчащий клок перьев на голове у 
птицы); 3. вихор (торчащая вверх прядь во-
лос; 4. верхушка кроны дерева, оставленная 
после рубки ветвей.

KƏKYLLƏ сущ. уменьш. 1. чубчик; 2. хохолок, 
вихорок.

KƏKYLLY то же, что kəkylvəri.
KƏKYLVƏRİ прил. 1. с чубом, чубатый, чу-

бастый. Kəkylvərijə ⱨəjil чубатый ребенок; 2. 
с хохлом, хохлатый, вихрастый. Kəkylvərijə 
kovtər хохлатый голубь (вихрун).

KƏLBƏTİ сущ. 1. клещи (металлический ин-
струмент в виде щипцов с загнутыми внутрь 
концами для выдергивания гвоздей, захвата и 
держания раскаленного металла и т. п.; 2. ку-
сачки (острые щипцы для откусывания, от-
резания проволоки, гвоздей); острогубцы; 3. 
щипцы, щипчики (инструмент для сжимания, 
охватывания в виде двух скрепленных на шар-
нире стержней). <> Ə kəlbətirəvo kəşirə (gofə) 
клещами тащить, вытягивать (слова).

KƏLƏ1 I в знач. сущ. 1. старший (возглавляю-
щий какую-л. группу людей. Kələj dəstə стар-
ший в отряде; 2. kələho 1) старшие (взрос-
лые); 2) руководители; II прил. 1. большой: 
1)  значительный по величине, по размерам. 
Kələ şəhər большой город; 2) значительный по 
количеству. Kələ kyflət большая семья; 3) зна-
чительный по силе, важный по значению. Kələ 
imidho большие надежды, kələ cətiniho большие 
трудности; 4) видный, отличающийся по зна-
чению, достоинству. Kələ rəħbər большой ру-
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ководитель; 5) значительный, протяженный 
по времени; 2. старший по возрасту. Kələ biror 
старший брат; 3. великий, особо выдающий-
ся по своим достоинствам и значению; III пре-
дик. 1. больше. İ sənq əz unigə kələji этот камень 
больше того; 2. старше. U əz biror xyştə kələji 
он старше брата; 3. велик (слишком большой, 
больше, чем нужно). Xudo kələji Бог велик; 
kələ birə 1. расти: 1) становиться больше ро-
стом, длиннее, выше (о человеке, животном, 
растении); 2) становиться старше, взрослее, 
приобретая какие-л. свойства. Ərkəvon kələ 
birə расти баловнем; 3) проводить где-л., в 
каких-л. условиях свое детство, ранние годы. 
Jətim kələ birə расти сиротой; развиваясь, со-
вершенствоваться, крепнуть; 2. увеличивать-
ся, увеличиться; 3. повышаться, повыситься 
(в должности, чине и т. п.). <> Ə kələrəvo kələ, 
ə cyklərəvo cyklə с взрослым взрослый, с ре-
бенком ребенок (прост в обращении со все-
ми); kələ odomini важная птица (персона); kələ 
pulho большие деньги.

KƏLƏ2 сущ. устар. товар (продукт труда, при-
готовленный для продажи или обмена). Suxtə 
kələ 1. изгоревший товар; 2. перен. жадный, жа-
дина.

KƏLƏ... больше..., крупно...: первая часть 
сложных слов, соответствующая по значе-
нию словам большой, крупный (кələcum боль-
шеглазый, kələgylə крупнозернистый).

KƏLƏBƏBƏ сущ. дед, дедушка (отец отца).
KƏLƏBƏBƏJİ I сущ. обязанности деда по от-

ношению к внукам и внучкам; II прил. дедов-
ский: 1. относящийся к деду; 2. принадлежа-
щий деду; 3. относящийся к предкам, унас-
ледованный от них; 4. перен. разг. старинный, 
старомодный. 

KƏLƏBİQ I сущ. усач (мужчина с больши-
ми усами); II прил. усатый (имеющий большие 
усы). 

KƏLƏCUM прил. 1. пучеглазый (имеющий 
большие, выпученные глаза); 2. большегла-
зый (имеющий большие глаза).

KƏLƏDƏDƏJ сущ. бабушка (мать отца).
KƏLƏDƏDƏJİ сущ. обязанности бабушки по 

отношению к внукам и внучкам.
KƏLƏDƏNDY прил. зубастый, зубатый (име-

ющий большие зубы).
KƏLƏGƏD прил. 1. высокомерный (черес-

чур самоуверенный, надменный); 2. горде-

ливый (проявляющий чувство собственного 
достоинства, уверенный в своем превосход-
стве). 

KƏLƏGƏDİ сущ. 1. высокомерие (чрезмерно 
высокое мнение о себе); 2. гордость: 1) про-
явление собственного достоинства, уверен-
ность в своем превосходстве; 2) гордое и над-
менное поведение, отношение к кому-л.

KƏLƏGUŞ I сущ. перен. лопух (о глупом чело-
веке, простаке); II прил. лопоухий: 1. с оттопы-
ренными ушами. Kələguşə səg лопоухая собака; 
2. прост. глупый, нескладный, нерасторопный. 

KƏLƏQOJİ сущ. келагаи, келагай (женский 
головной платок из тонкого натурально-
го шёлка с узорчатой каймой). <> Kələqojirə 
xunoji очень тонкий (как келагай).

KƏLƏQOJİDUX сущ. ткач, ткачиха келагая.
KƏLƏQOŞ прил. 1. бровастый (имеющий гу-

стые и широкие брови); 2. с крупным камнем 
(о кольце, перстне).

KƏLƏJİ I сущ. 1. свойство большого; 2. вели-
чие (большое значение кого-, чего-л.). Kələji ən 
Xudo величие Бога; 3. разг. громоздкость, мас-
сивность, громадность; 4. старшинство; II прил. 
1. старший (имеющий большее количество лет 
по сравнению с другими). Kələji kuk старший 
сын; 2. большой (крупнее, чем другие). Kələji 
xunə большая (чем другие) комната). 

KƏLƏ-KƏLƏ нареч. 1. высокомерно, зано-
счиво; 2. громко. Kələ-kələ gof soxtə 1. говорить 
высокомерно; 2. говорить громко.

KƏLƏ-KƏLƏ прил. большие, большие-пре-
большие. Kələ-kələ xunəho очень большие 
дома.

KƏLƏ-KƏVŞƏ сущ. обобщ. 1. высокопостав-
ленное лицо, важная особа; 2. ирон. особа. 
Xyştərə kələ-kəvşərə xuno bərdə вести себя осо-
бенно.

KƏLƏLƏQƏ сущ. половник (большая разли-
вательная ложка).

KƏLƏLƏⱧƏ прил. 1. большеротый, с боль-
шим ртом; 2. с большой пастью (о живот-
ных); 3. с большим отверстием. Kələləⱨəjə xym 
кувшин с большим горлом.

KƏLƏM сущ. капуста (огородное расте-
ние из сем. крестоцветных, листья которого 
употребляются в пищу в свежем и квашеном 
виде). Jə kələm кочан капусты, qut ən kələm ко-
черыжка капусты, ovgyrdə kələm квашеная ка-
пуста, loşdorə kələm пареная капуста.
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KƏLƏMƏMƏJ сущ. 1. то же что kələdədəj; 2. 
шутл. презр. тот, кто рассуждает, как старухи.

KƏLƏMƏRD сущ. старик (мужчина, достиг-
ший старости).

KƏLƏMƏRDİ I сущ. старость: 1. сменяющий 
зрелость возраст мужчины; 2. период жизни 
в таком возрасте; II прил. стариковский: 1. от-
носящийся к старику; 2. принадлежащий ста-
рику. 

KƏLƏMƏRDLƏ сущ. уменьш. ласк. старичок.
KƏLƏMİ прил. капустный. Vəlg kələmi капуст-

ный лист, jərpəqi kələmi голубцы в капустных 
листьях.

KƏLƏRUŞ I прил. бородатый (имеющий 
большую бороду); II сущ. бородач (о человеке 
с большой бородой).

KƏLƏSAL прил. взрослый; великовозраст-
ный; пожилой. Kələsalə odomi взрослый чело-
век.

KƏLƏSƏR1 I сущ. 1. голован, головастый че-
ловек; 2. перен. головотяп, болван, хам; II прил. 
1. большеголовый, головастый; 2. твёрдоло-
бый.

KƏLƏSƏR2 сущ. трутень: 1. пчелиный самец, 
не выполняющий никакой работы; 2. перен. 
разг. ленивый, беспечный человек, живущий за 
чужой счет.

KƏLƏSƏRİ сущ. 1. свойство большеголово-
го; 2. головотяпство, хамство. Kələsəri soxtə ве-
сти себя грубо, грубить, хамить.

KƏLƏSİNƏ I в знач. сущ. грудастая. Kələsinəjə 
zən грудастая женщина; II прил. грудастый: 1. 
имеющий широкую грудь; 2. с высокой, пол-
ной грудью. 

KƏLƏSYRG прил. большерогий, с большими 
рогами, рогастый.

KƏLƏŞYQƏM I сущ. 1. пузан, брюхан (тот, 
кто имеет большой отвислый живот); II прил. 
1. пузатый, пузастый, толстобрюхий; 2. про-
жорливый, обжорливый. 

KƏLƏTƏ I сущ. родитель, предок; II прил. 
1.  старше, постарше (старше кого-, чего-л.) 
U əz mə kələtəji он старше меня; 1. больше, по-
больше. İ kostjum əz unigə kələtəji этот костюм 
побольше, чем тот.

KƏLƏTƏHO сущ. 1. родители. Kələtəhojmə ə 
İsroil zivistənyt мои родители живут в Израиле; 
2. прародители, предки.

KƏLƏVİNİ I сущ. носач (о человеке с боль-
шим носом); II прил. носатый, носастый (име-
ющий большой нос). 

KƏLƏZƏN сущ. старуха (женщина, достиг-
шая старости). Kələzən birə: 1. стареть, поста-
реть (о женщине); 2. засидеться, сидеть в дев-
ках.

KƏLƏZƏNİ I сущ. старость: 1. сменяющий 
зрелость возраст женщины; 2. период жизни 
в этом возрасте; II прил. старушечий: 1. отно-
сящийся к старухе; 2. принадлежащий стару-
хе. 

KƏLƏZƏNLƏ сущ. уменьш. ласк. старушка.
KƏLLƏ сущ. 1. голова: 1) верхняя часть чело-

века или передняя часть животного, содержа-
щая мозг. Kəllə zərə бить, ударять головой (о 
человеке), бодать (о животных); 2) перен. ум, 
сознание, рассудок. Kəllə vəri jyrə хорошая го-
лова у кого; 3) перен. о человеке большого ума. 
U kəlləji он голова; 2. череп (скелет головы по-
звоночных животных и человека); 3. головка 
(предмет, напоминающий своей формой го-
лову). Jə kəllə qənd головка сахара; 4. вершина, 
верхушка, макушка. Kəlləj ən dor макушка де-
рева, kəlləj ən doq вершина горы. <> Cumhojy ə 
kəlləjy vərafti глаза на лоб полезли у кого; kəlləjy 
kor nəs soħtə ən ki котелок не варит у кого. 

KƏLLƏBƏND сущ. конёк (пересечение, стык 
наклонных плоскостей крыши, острый верх-
ний край крыши). 

 KƏLLƏCƏRX сущ. тартальный шкив (подъ-
ёмное колесо на нефтяных вышках). <> 
Ə  kəlləcərx zərə (vəraftə) переходить, перейти 
всякие границы, переборщить.

KƏLLƏQƏND сущ. разг. келлеганд (большой 
кусок сахара в виде конуса). Dykiloji kəııəqənd 
келлеганд весом в два килограмма.

KƏLLƏJİ I прил. черепной. Ostuquhoj kəlləji 
черепные кости; II сущ. перен. упрямство, упор-
ство, твердолобость. Kəlləji burdundə прояв-
лять упорство; kəlləji soxtə упрямствовать.

KƏM I прил. 1. небольшой, незначитель-
ный. Kəmə kor mundi осталась незначитель-
ная работа; 2. недостающий. Kəm biriho 3 m. 
mol недостающие 3 м ткани; 3. хуже. Mə əz 
ki kəmym чем я хуже других; II нареч. 1. мень-
ше, поменьше. Kəm gof sox меньше говори; 
2. немного, мало, незначительно, редко. Kəm 
zivistə мало жить; imid kəmi мало надежды; 
kəm kəşirə недовешивать, недовесить; kəm 
nə birə наличествовать, существовать; kəm 
nə soxtə cyrə всегда иметь в наличии что; kəm 
omorə (vədirəmorə) не хватать, недоставать; 
III  сущ. 1. малое. Ə  kəm razi birə довольство-
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ваться малым; 2. недостача (нехватка денег, 
товаров и т. п.). Kəm birə уменьшаться, умень-
шиться, убавляться, убавиться (становиться, 
стать меньше по объему, количеству, величи-
не). Guçy kəm biri убавилась сила; kəm səxtə 
убавлять, уменьшить, убавить (делать что-л. 
меньше по объему, количеству, величине). 
Guçə kəm soxtə; убавить силу. <> Əxi cyjy kəmi 
ən ki чего не хватает кому; əz ⱨərəj çəⱨmət kəm 
nə gərdoş, əz ⱨərəj dustho kəm nə gərdoş! добро-
го здоровья тебе!; əz kəm kəm, əz ambar ambar 
все по мере; əz səry jə muj kəm bistogə ən ki если 
хоть один волос упадет с головы чьей; qədyr 
kəmə nə danystəgor, ə ambar ni rasy не доволь-
ствуется малым, многого не достигнет; jə kəm 
bəqdə вскоре, скоро, в скором времени; jə kəm 
xis немного поспи; kəm boşgu, xub boşgu лучше 
меньше, да лучше; nə ambar, nə kəm ни больше 
ни меньше (ровно столько-то). 

KƏM... первая часть сложных слов со значением: 
мало (kəmsavod малограмотный, kəmquvot ма-
ломощный).

KƏM-AMBAR I нареч. 1. более или менее, ко-
е-что. Kəm-ambar danystə знать кое-что; 2. не-
много, сколько-н.; 3. мало; мало-мальски; II 
прил. некоторый, кое-какой. Urə əz u korho kəm-
ambar xəbər bu у него была кое-какая инфор-
мация.

KƏMBİRƏ I сущ. уменьшение. Kəmbirəj 
moⱨoş ən u əz dulmə nə bisto уменьшение его 
зарплаты мне не по душе; II прил. уменьшен-
ный (ставший меньше количеством, разме-
ром и т. п.). Kəmbirə moⱨoş уменьшенная зар-
плата. 

KƏMBİRƏJİ сущ. уменьшение (свойство, ка-
чество чего-л., которое может быть уменьше-
но). Kəmbirəji ən qəzonç уменьшение дохода.

KƏMBİŞ нареч. 1. немножко, немного; 
2.  чуть-чуть, слегка, в некоторой степени. 
Kəmbiş ə imuş mirasy немножко и нам доста-
нется.

KƏMCƏ сущ. 1. половник (большая разлива-
тельная ложка); 2. черпалка, черпак: 1) при-
способление для черпания; то, чем черпают, 
зачёрпывают что-л.; 2) тех. часть землеройной 
машины для выемки грунта, породы и т.  п.; 
3.  ковш (приспособление в механизмах, про-
изводствах для зачёрпывания, разливки и т. п.).

KƏMCƏJİ прил. ковшовый (относящийся к 
ковшу, связанный с ним).

KƏMCUK сущ. недостаточный: 1. не покры-
вающий потребности в чем-л.; 2. не исчерпы-
вающий, нуждающийся в дополнении.

KƏMCUKİ сущ. 1. недостаток (отсутствие 
средств для жизни, нужда); 2. недостача, не-
хватка: 1) отсутствие нужного количества де-
нег, имущества, обнаруженное во время про-
верки; 2) неполное количество чего-л. 

KƏMƏDİJO простореч. то же, что komedija.
KƏMƏDİJOJİ простореч. nо же, что komedijaji.
KƏMƏQYL I сущ. 1. человек, страдающий 

слабоумием; 2. разг. дурак, глупец; II прил. ма-
лоумный, слабоумный, неумный, скудоум-
ный, умственно отсталый. Kəməqylə ⱨəjil ум-
ственно отсталый ребёнок. 

KƏMƏQYLİ сущ. 1. слабоумие; придуркова-
тость; глупость; 2. глупые поступки. Kəməqyli 
burbundə 1) проявлять слабоумие; 2)делать 
глупости.

KƏMƏR1 сущ. 1. спина, спинка (часть тела от 
шеи до крестца). Firəhə kəmər широкая спина, 
ə sər kəmər dəgəştə лежать на спине; 2. спинка 
(у предметов мебели верхняя часть, а также 
тыльная сторона). Kəmər ən stul спинка стула. 
<> Ə kəmər vənyşundə kirə подставлять, подста-
вить спину кому; əz kəməry omorə ən ki создан-
ный кем; kəmərə duz nə soxtə kor soxtə работать 
не разгибая спины; kəməryrə ə xori zərə ən kirə 
выиграть у кого, победить кого; kəməryrə xyrd 
soxtə ən kirə сделать кого несчастным, причи-
нить тяжкое горе, убить горем, нанести чув-
ствительный ущерб кому.

KƏMƏR2 сущ. разг. пояс (ремень, украшен-
ный золотыми, серебряными монетами и 
(или) другими предметами). Kəmər syrxi золо-
той пояс.

KƏMƏRİ прил. спинной (относящийся к 
спине).

KƏMƏRMONQUZ I прил. горбатый (име-
ющий горб, сгорбленный). Kəmərmonqzə 
dovşonho горбатые зайцы; II в знач. сущ. гор-
батый, горбатая (тот, кто имеет горб). 
Kəmərmonquz omori прибыл горбатый.

KƏMƏRMONQUZİ сущ. горбатость (поло-
жение горбатого).

KƏMQİMƏT прил. малоценный: 1. недоро-
гой, дешёвый. Kəmqimətə ci малоценная вещь; 
2. не очень нужный.

KƏMQİMƏTİ сущ. малоценность, неполно-
ценность.
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KƏMQUVOT прил. малосильный, маломощ-
ный, слабый: 1. обладающий небольшой, не-
достаточной физической силой; 2. имеющий 
малую мощность, двигательную силу (о меха-
низмах, машинах); 3. перен. разг. не имеющий 
достаточных средств для ведения собствен-
ного хозяйства, бедный, незажиточный.

KƏMQUVOTİ сущ. малосильность, мало-
мощность, слабость.

KƏMHİNƏR I сущ. трус; II прил. 1. неумелый, 
неспособный, бездарный; 2. трусливый, нес-
мелый. 

KƏMⱧYMYR прил. 1. мало, недолго живу-
щий; не долголетний; 2 малолетний. 

KƏMⱧYMYRİ сущ. 1. короткая жизнь; 2. ма-
лолетство.

KƏMİ I сущ. 1. недостаток, нехватка. Kəmi 
ən vəxt недостаток времени; 2. меньшинство. 
Kəmi ən odomiho меньшинство людей;  II на-
реч. самое меньшее, минимум. Kəmi ə pənç 
hozor rubli стоит минимум пять тысяч рублей; 
2. не меньше, по меньшей мере. Ən kəmi самое 
меньшее. 

KƏMİĦTİBOR I сущ. ревнивец (ревнивый 
человек); II прил. 1. малонадёжный, не внуша-
ющий полного доверия. Kəmiħtibor vədirəmorə 
оказаться ненадёжным; 2. ревнивый (склон-
ный ревновать, одержимый ревностью). 

KƏMİĦTİBORİ сущ. 1. недоверие (отсут-
ствие полного доверия, подозрительное от-
ношение к кому-л.); 2. ревнивость.

KƏMKARASTİ сущ. собир. 1. инструменты 
(совокупность ручных орудий, используе-
мых в какой-л. специальности или для какой-л 
операции); 2. разг. оружие.

KƏM-KƏM нареч. 1. мало-помалу, понемно-
гу, чуть-чуть; 2. постепенно; 3. изредка, вре-
менами.

KƏM-KƏS см. kəs.
KƏM-KYNÇ сущ. собир. углы. Kəm-kynç xunərə 

gəştə обыскать все углы, обшарить весь дом.
KƏMLƏ нареч. 1. немного, немножечко, чу-

точку, чуть-чуть. Kəmlə doku налей немножеч-
ко; 2. слегка. Kəmlə dord dorə слегка болеть, 
kəmlə xurdə слегка закусить.

KƏMLƏ-KƏMLƏ нареч. понемножку, малы-
ми дозами, мало-помалу.

KƏMMOJƏ прил. 1. обладающий недоста-
точным, малым капиталом, малосостоятель-
ный; 2. несостоятельный, неимущий, бедный.  

<> Hozorpişəjə odomi kəmmojə birə человек, 
владеющий многими профессиями, имеет не-
глубокие знания.

KƏMSAVOD I прил. малограмотный, полу-
грамотный: 1. не умеющий грамотно читать 
и писать; 2. перен. недостаточно разбираю-
щийся в какой-л. области знаний; II в знач. сущ. 
малограмотный (тот, кто не умеет грамотно 
читать и писать).

KƏMSAVODİ сущ. малограмотность. 
KƏMŞİRİN прил. полусладкий (не совсем, 

слегка сладкий).
KƏMTƏ1 сущ. сдор, здор (внутренний жир, 

сальник, сальная перепонка, покрывающая 
кишки крупного домашнего скота). 

KƏMTƏ2 нареч. менее: 1. то же, что kəm в 
знач. меньше. Əz jəkigəho kəmtə nəsta знает не 
меньше других; 2. в сочетании с прилагатель-
ными и наречиями обозначает сравнение. 
Kəmtə şirin менее сладкий.

KƏMTƏHƏR нареч. маловато: 1. довольно 
мало; 2. меньше, чем следует.

KƏMTƏLƏ нареч. уменьш. немного, чуть-чуть.
KƏMTƏXTƏ перен. I сущ. разг. недоумок 

(глуповатый человек); II прил. глуповатый. 
Kəmtəxtəjə zən глуповатая женщина. 

KƏMXƏRÇ прил. 1. экономичный, не требу-
ющий больших затрат; 2. мало расходующий, 
экономный, бережливый.

KƏMXƏRÇİ сущ. 1. дешевизна, экономич-
ность; 2. экономность; бережливость.

KƏMXUN прил. малокровный (страдаю-
щий, болеющий малокровием).

KƏMXUNİ сущ. малокровие, анемия.
KƏMXUR прил. не имеющий аппетита, без 

аппетита.
KƏMXURİ сущ. отсутствие аппетита у ко-

го-л.
KƏN I повел. форма гл. kəndə; II второя часть слож-

ных слов со знач.: 1. отдирающий (pustkən сдир-
щик кожи); 2. выщипывающий (kərgkən вы-
щипывающий перья у куриц).

KƏND то же, что dih.
KƏNDƏ1 I глаг. 1. сдирать, содрать, обдирать: 

1) отделять, отделить, снимать, снять верхний 
слой чего-л. Pust gusbəndə kəndə содрать шкуру 
с барана; 2) перен. брать, взять, получать, по-
лучить путем вымогательства. Əz u ambarə pul 
kəndət с него содрали крупную сумму денег; 
2. обирать, обобрать (обманом отнимать , от-
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нять все имущество, деньги и т. п.). <> Pustyrə 
kəndə ən kirə сдирать, содрать шкуру с кого; II 
прил. вырванный, содранный (о коже, о коре).

KƏNDƏ2 I глаг. общипывать, общипать: 1. 
щипками обнажать поверхность чего-л. (о 
пухе, волосах), выщипывать, выщипать, ощи-
пывать, ощипать. Kərgə kəndə ощипывать ку-
рицу; 2. перен. обирать, обобрать, обкрады-
вать, обокрасть. Kəndə, ħərzo dorə kirə обод-
рать как липку кого; II прил. общипанный (по-
трепанный, жалкий). 

KƏNDƏXOJƏ прил. оскоплённый, кастриро-
ванный.

KƏNDXUDO сущ. истор. сельский староста.
KƏNDXUDOJİ сущ. должность и деятель-

ность сельского старосты. <> Kəndxudoji soxtə 
хозяйничать.

KƏNDY сущ. кадка (бочка с прямыми бо-
ками и одним днищем, сделанным из гли-
ны). Kəndyj ordi кадка для хранения муки. <> 
Kitobhojy ə ⱨərəj kəndyhoj dədəj dəmuno ругань 
чтобы книги чьи остались между кадками ма-
тери (чтобы не вырос кто; книги чьи остались 
неиспользованными).

KƏNƏH сущ. одышка (учащенное и затруд-
ненное дыхание вследствие болезни или силь-
ного физического напряжения).

KƏNƏK прил. 1. крепкий (такой, который 
трудно разбить, сломать). Kənəkə qərəbəc 
крепкий орех; 2. перен. трудный. Kənəkə kor 
трудная работа; 3. перен. упрямый, непокор-
ный, непослушный. Kənəkə odomi упрямый че-
ловек, крепкий орешек; 4. орех с плохо отде-
ляющимся ядром.

KƏNƏKİ сущ. 1. свойство ореха с трудно от-
деляющимся ядром; 2. перен. упрямство, упор-
ство. Kənəki soxtə упрямствовать, упорство-
вать.

KƏPƏK сущ. 1. высевки (остатки, получен-
ные при просеивании муки). Kəpək ordi муч-
ные высевки; 2. отруби (измельченные при 
размоле оболочки зерна); 3. опилки (мелкие 
частицы дерева, металла, осыпающиеся при 
его обработке пилой или напильником).

KƏPƏKDƏRİ прил. 1. не просеянный (о 
муке); 2. отрубяной, отрубный, с отрубями. 
Kəpəkdərijə nun хлеб с отрубями; 3. с опилка-
ми.

KƏPƏKİ прил. 1. отрубяной, отрубный; 
2. сделанный из опилок.

KƏPƏKLY то же, что kəpəkdəri.
KƏPİK сущ. 1. копейка: 1) денежная едини-

ца, равная одной сотой рубля (в СССР и Рос-
сии) или одной сотой маната (в Азербайджа-
не); 2. медная (алюминиевая в Азербайджа-
не) монета такого достоинства; 2. разг. деньги. 
<> Ə jə kəpikiş ni vərzy гроша ломаного не сто-
ит; ə kəpikyş gof ni dany birə копейка в копейку; 
əri kəpik gullə şəndə сидеть без гроша. 

KƏPİK-KƏPİK нареч. копейками, по копейке. 
KƏPİKSYZ то же, что bikəpik.
KƏRC сущ. ломоть, кусок.
KƏRC-KƏRC нареч. ломтями, кусками.
KƏRDƏ то же, что soxtə.
KƏRƏ сущ. масло, получаемое путём пахта-

нья, сливочное масло. Kərəj gomişi масло из 
молока буйволицы.

KƏRƏ-ⱧƏSƏL сущ. собир. масло-мёд, все луч-
шее.

KƏRƏ-PƏNİ сущ. собир. масло-сыр (молоч-
ные продукты).

KƏRG сущ. курица: 1. домашняя птица, 
самка петуха. Sijə kərg черная курица, kərg 
qyrti наседка, xojəsoxə kərg курица-несушка; 
2.  тушка или мясо этой домашней птицы. 
Coqə (ryqənijə) kərg жирная птица, taza kərg 
свежая курица. <> Byrçirə kərgə xəndə mijov пе-
рен. курам на смех; əz xojəhoj kərghojmuni наш, 
из наших, наш родственник; kərgho ə duvor 
vəraftəngə жди ветра от моря; xuruz ən xunəji, 
kərg ən buru дома он петух, а на улице – кури-
ца.

KƏRGFURUX сущ. курятник (торговец ку-
рами, домашней птицей).

KƏRGİ прил. курий, курячий, куриный: 
1.  относящийся к курицам. Xojəj kərgi кури-
ное яйцо, guşt kərgi курятина; 2. приготовлен-
ный из курятины. 

KƏRGOLU сущ. курятник (помещение для 
кур); 2. перен. разг. тесное, темное, грязное по-
мещение, жильё.

KƏRG-VƏCƏ сущ. собир. куры и цыплята; 
весь птичий двор.

KƏRKİ сущ. тесло (плотничье орудие, род 
топора с лезвием, расположенным перпенди-
кулярно к топорищу).

KƏRPYC сущ. кирпич: 1. прямоугольный 
брусок из обожженной или сырой глины, ис-
пользуемый в строительстве. Qirmizinə kərpyc 
красный кирпич, kərpyc xoki кирпич-сырец, 
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kərpyc burra делать кирпич; 2. предмет, имею-
щий форму кирпича.

KƏRPYCBUR I сущ. 1. формовщик кирпича, 
кирпичник; 2. человек, делающий кирпичи;  
II прил. приготовляющий, делающий кирпи-
чи. 

KƏRPYCBURİ I прил. кирпичеделательный 
(предназначенный для изготовления кирпи-
чей: о машине, прессе и т. п.); II сущ. работа 
кирпичника.

KƏRPYCİ прил. кирпичный: 1. относящийся 
к кирпичу. Zavod kərpyci кирпичный завод; 2. 
сделанный из кирпича. Duvor kərpyci кирпич-
ная стена; 3. напоминающий по форме кир-
пич. Nun kərpyci формовой хлеб; 4. коричне-
вато-красный, цвета кирпича.

KƏRTƏNKƏLƏ сущ. зоол. 1. ящерица: 1. не-
большое пресмыкающееся с удлинённым, по-
крытым чешуёй телом и длинным хвостом; 
2.  ящер (обитающее в Азии и Африке мле-
копитающее с удлиненным телом, покрытым 
роговыми чешуями, с длинным хвостом и вы-
тянутой мордой, короткими лапами и мощ-
ными кривыми когтями); 3. перен. хитрый, 
действующий исподтишка.

KƏRTƏNKƏLƏJİ прил. ящеричный, ящер-
ный (относящийся к ящерице, ящеру). 

KƏRVON сущ. караван: 1. группа вьючных 
животных (обычно верблюдов), перевозящих 
грузы, людей в пустыне или в степи. Kərvon 
dəvəho караван верблюдов; 2. перен. движущая-
ся вереница кого-, чего-л. Kərvon avtomobilho 
караван автомобилей.

KƏRVONCİ сущ. 1. человек, занимающийся 
перевозкой грузов караванами; 2. караван-
щик, проводник каравана, главный караван-
щик.

KƏRVONCİJİ сущ. 1. занятие перевозчика 
грузов караванами; 2. занятие или профессия 
караванщика, проводника каравана, главного 
караванщика.

KƏRVONİ прил. караванный (свойственный 
каравану, характерный для него. Rəħ kərvoni 
караванная дорога.

KƏRVON-KƏRVON нареч. караваном, кара-
ванами.

KƏRVONSARAJ сущ. устар. караван-сарай: 
1. постоялый двор, место стоянки караванов 
с помещениями для людей и грузов; 2. перен. 
место, куда часто приходят гости, посетите-

ли. Xunə ə kərvonsaraj carusti дом превратился 
в караван-сарай.

KƏRVONSURƏ прост. то же, что kərvonsaraj.
KƏRVONSARAJCİ сущ. устар. содержатель ка-

раван-сарая, постоялого двора.
KƏS сущ. 1. человек, личность, субъект. Hər 

kəs каждый человек; hic kəs ни один человек; 2. 
некто, кто-то. Kəsə ə kəsəvo kor nisti никому нет 
ни до кого дела; 3. чужой, другой. Əri kəs dərə 
nə vəku не открывай чужому дверь. <> Hic kəs 
niguju: «duqmə turşi» никто не скажет: мой 
дуг (айран) кислый (всяк кулик свое болото 
хвалит).

KƏSƏK сущ. 1. ком земли; 2. глыба; 3. бут 
(строительный камень, употребляемый для 
возведения фундамента).

KƏSNİ сущ. цикорий (травянистое расте-
ние, сушеный корень которого употр. как до-
бавка к натуральному кофе).

KƏSNİ-BORUXOJİ см. kəsni.
KƏSOD прил. скудный (небольшой по коли-

честву). İ xoriho əz ov kəsodi эти места скудны 
водой.

KƏSODİ сущ. 1. скудность, скудость; 2. не-
достаток, нехватка товаров, предметов по-
требления; 3. нужда. Ə kəsodi oftorə обеднеть, 
терпеть нужду, лишения; 4. застой, затишье в 
торговле, отсутствие сбыта. Ə bazar kəsodini 
на рынке застой, нет сбыта.

KƏŞ1 I повел. форма гл. kəşirə; II конечная часть 
сложных сл., означающая: тянущий, носящий, при-
влекающий и т. п. (borkəş вьючный, грузовой).

KƏŞ2 сущ. 1. грудь; 2. подмышка; 3. пазуха.
KƏŞİRƏ1 глаг. 1. тянуть: 1) взяв, ухватив ко-

нец чего-л., перемещать, приближать к себе 
силой. Rasarə kəşirə тянуть веревку; 2) взяв за 
конец, натягивать для укрепления, проклад-
ки вдоль чего-л.; 3) держа за руку, за поводок 
и т. п., увлекать за собой. Dəsyrə kəşiə тянуть 
за руку; 4) везти силой тяги, вести за собой 
силой. Ⱨəsb ⱨərəbərə ədəj kəşirə лошадь тянет 
телегу; 5) быть способным перемещаться 
или перемещать что-л., иметь тягловую силу. 
Matur nəs kəşirə мотор не тянет; 6) удлинять 
или расширять вытягиванием. Pustə kəşirə тя-
нуть кожу; 7) влечь, манить к себе, вызывать 
желание отправиться куда-н., быть где-н. 
Xori bəbəho ədəj kəşirə mərə земля отцов влечет 
меня; 8) вызывать стремление к чему-л.; 9) 
вынимать, доставать откуда-н., вытянуть. Qort 
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kəşirə втянуть карту; 10) всасывать, втягивать, 
вбирать какую-л. жидкость. Ovə ə xyştə kəşirə 
тянуть воду в себя; 11) иметь тягу (о трубе, 
дымоходе). Tov ədəj xub kəşirə печь хорошо 
тянет; 12) оттягивать вниз в силу тяжести, 
большого веса; 2. тащить: 1) перемещать, пе-
редвигать с усилием, не отрывая от поверхно-
сти чего-л. Əz xori kəşirə тащить по земле; 2) 
тянуть за собой силой; 3) извлекать откуда-л., 
тащить из колодца ведро с водой; 4) вынимать, 
вытаскивать что-л. глубоко засевшее, дергать, 
выдергивать, выдернуть. Dəndyrə kəşirə выдер-
гивать зуб; 3. вытягивать: 1) перен. разг. выну-
ждать говорить, выведывать, узнавать у ко-
го-л. что-л. (о каком-л. событии, истории и т. 
п.). Gof kəsirə əz ki вытянуть слово из кого; 2) 
получать у кого-л., с трудом добиваясь; вытя-
гивать, вымогать. Jə kəm pul kəşirə əz ki вытя-
нуть (вымогать) немного денег у кого; 3) вы-
сасыванием, тягой удалять откуда-л. Əz dor ov 
kəşirə вытягивать сок из дерева: 4) прост. стег-
нуть, хлестнуть чем-л. длинным. Ə kəməry şuş 
kəşirə хлестнуть по спине прутиком; 4. притя-
гивать, притянуть; 1) таща, приблизить, при-
двинуть куда-л.; 2) приблизить к себе. Ə taraf 
xyştə kəşirə притянуть к себе; 3) приблизить 
силой притяжения. Hovunə kəşirə притяги-
вать железо (о магните); 5. вынимать, вынуть: 
1) вытащить что-л. вставленное: выхватить 
(стремительно извлечь) с целью нападения, 
угрозы, угрожать каким-л. оружием. Tapinçə 
kəşirə ə sər ki угрожать пистолетом кому-л.; 
2) вытащить при разыгрывании, жеребьевке 
и т. п. Bilet kəşirə вытянуть билет; 6. задёрги-
вать, задёрнуть, чтобы закрыть. Pərdərə kəşirə 
задёрнуть занавеску; 7. выдвигать, выдви-
нуть: 1) двигая, переместить что-л. на откры-
тое место, вперёд. Şilħonə ə migləj xunə kəşirə 
выдвинуть стол на середину комнаты, pişovo 
kəşirə выдвинуть вперед; 2) вытаскивать, из-
влекать изнутри наружу что-л. Cum ən stolə 
kəşirə выдвинуть ящик стола; 8. придвигать, 
придвинуть (двигая, приблизить). Bylmərə ə 
pişoj xyştə kəşirə придвинуть тарелку к себе; 9. 
подтягивать, подтянуть: 1) натянуть или за-
тянуть потуже. Kişti xyştərə kəşirə подтянуть 
пояс; 2) затащить, затянуть подо что-л. Ə zir 
cordoq kəşirə cyrə подтянуть под навес что; 10. 
натягивать, натянуть: 1) вытягивать, сделать 
тугим или туго закрепить. Təlhoj sazə kəşirə на-

тянуть струны на сазе; 2) надеть с усилием, 
надвинуть, накрыть чем-л., подтянув. Lyħyfə ə 
kul xyştə kəşirə натянуть на себе одеяло; 11. об-
тягивать, обтянуть, обивать, обить (покрыть 
сплошь чем-л.). Ə ruj divan mol kəşirə обтянуть 
диван материей; 12. отводить, отвести: 1) 
ведя, направить в сторону; 2) сводить, свести. 
Cumə əz kitob nə kəşirə не сводить глаз с книги; 
13. влепить. Sillə kəşirə влепить (дать) пощечи-
ну; 14. прокладывать, проложить (устроить, 
провести – дорогу, путь и т. п.). Rəħ kəşirə про-
ложить дорогу; 15. возводить, возвести (соо-
ружать, соорудить – о фундаменте, стене и т. 
п.). Boru kəşirə возвести стену; 16. чертить, на-
чертить: 1) провести чем-л. острым, тонким 
черту, линию, оставляя след, борозду, чертить 
линию. Kvadrat kəşirə чертить квадрат; 2) сде-
лать, изготовить чертеж. Ə koqoz vatman kəşirə 
чертить на ватмане; 17. рисовать, нарисовать 
(изобразить на плоскости карандашом, кра-
сками и т. п.). Portret kəşirə рисовать портрет; 
18. снимать, снять: 1) изготовить (сделать ко-
пию оригинала), обмерив что-л. Plan xorirə 
kəşirə снимать план местности; 2) запечатлеть 
на фотопленке; фотографировать, сфотогра-
фировать; 3) изготовить киноизображение; 
19. вдыхать, вдохнуть (вобрать дыханием). 
Təmizə hovo kəşirə вдохнуть чистый (свежий) 
воздух; 20. курить: 1) быть курильщиком. 
Ty əz zurəvo kəşirə? Ты давно куришь? 2) втя-
гивать в себя дым какого-л. вещества (обыч-
но табака). Ciqaret kəşirə курить сигарету; 3) 
делать перегонку, гнать, выгонять, выгнать. 
Ərıqi kəşirə гнать водку; 21. в сочет. с некоторы-
ми сущ.: çofo kəşirə мучиться, страдать; dəs kəşirə 
отрекаться, отречься: 1) отказаться от кого-, 
чего-л.; 2) отказаться от прав на что-л.; fikir 
kəşirə страдать (сочувствуя чьему-л. горю, не-
удаче); ə imtəhon kəşirə подвергнуть экзамену, 
испытанию, испытать; gisnəji kəşirə голодать, 
испытывать голод; sər kəşirə навещать, наве-
стить; zəħmət kəşirə трудиться, потрудиться: 
1) прилагать усилия, чтобы создать, созда-
вать, сделать что-л.; 2) затруднить себя чем-л. 
<> Ə kəlbətirəvo kəşirə клещами вытягивать, вы-
тянуть (слово) из кого (едва добиваться како-
го-л. ответа, признания).

KƏŞİRƏ2 I глаг. 1. взвешивать, взвесить 
(определить вес кого-, чего-л. с помощью 
весов). Molhorə kəşirə взвесить товары; 
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II  прил. взвешенный. Kəşirə molho взвешен-
ные товары. 

KƏŞİRƏ3 I глаг. молоть: 1. дробить, размель-
чать зерно, смолоть, превращая в муку, крупу 
и т. п. Gəndym kəşirə молоть пшеницу; 2. разг. 
получить что-л. в результате дробления че-
го-л. Ord kəşirə молоть муку; II прил. молотый 
(подвергнутый размалыванию, размолотый).

KƏŞİRƏ-KƏŞİRƏ нареч. в сочетании с xyştərə 
робко, несмело, боязливо. Xyştərə kəşirə-kəşirə 
nəznik omorə робко подойти.

KƏŞİŞ сущ. 1. священник: 1) духовное зва-
ние в православной церкви, среднее между 
епископом и дьяконом; 2) лицо, носящее это 
звание, поп; 2. пастырь (священник, руково-
дитель паствы).

KƏŞİŞİ I сущ. 1. священство: 1) сан священ-
ника; 2) деятельность священника, попа; 
2.  пастырство (деятельность пастыря); II 
прил. 1. священнический, поповский. Qoboj 
kəşişi поповская ряса; 2. пастырский. 

KƏŞKYL сущ. устар. продолговатой формы 
чаша, служившая дервишам для сбора пода-
яния, выдолбленная из кокосового ореха или 
сделанная из дерева. <> Kəşkyl zərə, vəgyrdə за-
бирать большими партиями (много).

KƏŞMƏKƏŞ сущ. 1. невзгоды, беды, тяготы; 
2. схватка; 3. возня, суматоха; 4. спор, прере-
кания, ссора, распри, раздор; 5. проволочка, 
волокита; 6. везение и невезение, удача и не-
удача.

KƏŞİMİR сущ. кашемир (тонкая шерстяная 
или полушерстяная ткань).

KƏŞİMİRİ прил. кашемировый: 1. относя-
щийся к кашемиру; 2. сшитый из кашемира. 
Xələt kəşimiri кашемировый халат.

KƏŞU сущ. часть ослиной упряжки.
KƏŞUMOLƏ нареч. волоком, волоча. 

Kəşumolə bərdə тащить волоком. 
KƏTƏ сущ. кята (кондитерское печёное из-

делие в виде плоского круглого чурека, при-
готовленное из сдобного теста на молоке, 
масле, яйцах, сахаре).

 KƏTİL сущ. балка (деревянный брус, укре-
пленный концами в две противоположные 
стены или устои и служащий поддержкой 
пола, потолка и др.).

KƏTON сущ. лён: 1. травянистое расте-
ние сем. льновых, из семян которого полу-
чают масло; 2. волокна, вырабатываемые из 

стеблей этого растения; 3. полотно (гладкая 
льняная ткань). Siprə kəton белое полотно.

KƏTONİ прил. 1. льняной; 1) относящийся 
ко льну. Fabrik kətoni льняная фабрика; 2) из-
готовленный из волокон льна. Molhoj kətoni 
льняные ткани; 3) добываемый из семян льна. 
Ryqən kətoni льняное масло; 2. полотняный: 
1.  относящийся к полотну; 2) сделанный из 
полотна. 

KƏTUBO сущ. кетуба (еврейский брачный 
контракт, который составляется обычно до 
венчания, подписывается двумя свидетелями 
и вручается невесте или её родным).

KƏVƏR сущ. лук-порей (луковичное огород-
ное растение с широкими плоскими листья-
ми, употребляемыми в пищу как приправа). 
Sə dəstə kəvər три пучка лука-порея.

 KƏVRİKOT коверкот (плотная шерстяная 
или полушерстяная ткань с выделкой в на-
клонный рубчик).

Kİ1 I мест. вопросит. кто?: 1. обозначает вопрос, 
относящийся к человеку. İ kini? Это кто? Ə xunə ki 
dəri? Кто дома есть? Əri ki? Для кого?; 2. в ри-
торических вопросах и восклицаниях (пред-
полагающих отрицательный ответ: никто, ни-
кого, никому и т. п.). Ki irə nəsta? Кто этого не 
знает? Ki xyştərə xərəb miguju кто о себе скажет 
плохо?; 3. употребляется в знач. человек (зна-
комый, близкий). Kini tyrə? Кто есть у тебя? Jə 
kiş nisti mərə никого у меня нет; 4. в сочетании 
с «bugə» обозначает неопределённость: кто-
то. Ki bugə omorəbu кто-то пришел; 5. в форме 
мн. ч. указывает на происхождение, социаль-
ную принадлежность. Ty əz kihoji? Чей ты ро-
дом?; 6. ki ə kirəvo, ki nə ki собир. кто с кем, кто и 
кто. Ki ə kirəvo xundə? кто с кем учится? Ki nə ki 
raftə? Кто идет? <> Ə əqyl ki miomo кто мог по-
думать; ə xotur ki? Ради кого?; ki bistogəş boşgu 
кто бы то ни был; ki dany (danystə)? Кто зна-
ет?; Ty ə kirəvo nyştə, vəxyştə? С кем водишься? 

Kİ2 I союз 1. что: 1) присоединяет к главно-
му предложению придаточное изъяснитель-
ное со значением сообщения, высказыва-
ния, восприятия, мысли. Mə ədəm vinirə ki,... я 
вижу, что…; u ədəj ə sər oftorə ki он понимает, 
что…; 2) присоединяет придаточное опре-
делительное. Mərə imid bu ki,... у меня была 
надежда, что…; 3) присоединяет к главно-
му предложению придаточные обстоятель-
ственные меры и степени. Həci torik bu ki,... 
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было так темно, что…; 2. чтобы: 1) присое-
диняет к главному предложению придаточ-
ное со значением желательного, возможного 
действия. Mərə nəs vojistə ki, dəⱨvo bu я не хочу, 
чтобы была война; 2) присоединяет к главно-
му предложению придаточные образа дей-
ствия. Həci xundə gərəki ki, həmmərə xoş bijov 
надо петь так, чтобы всем понравилось; 3. ко-
торый (присоединяет к главному предложе-
ния придаточное определительное). Çəngho 
histi ki, əz durgu guftirə ⱨəməl omorə есть ссоры, 
которые возникают из-за ложных речей; 4. 
какой (присоединяет придаточное определи-
тельное со значением качества, свойства). Ə 
dyl ən u jə əzuni ħəvəs dəbu ki,... у него в душе 
было такое желание, что…; II част. же (усили-
вает, выделяет слово, после которого употре-
бляется). İşmu ki ⱨəjil nistit вы же не дети; III 
нареч. около (употребляется с предлгом ə со 
значением возле или вблизи кого-, чего-л.). Ə 
ki mə nyş садись рядом со мной; ə ki xunə около 
дома (рядом с домом). 

Kİ3 предлог возле, около (употребляется со 
значением возле или вблизи кого-, чего-л.). Ə 
ki xunə около дома, ə ki mə bijo подойди ко мне.

KİBERNÉTİK сущ. кибернетик (специалист 
по кибернетике).

KİBERNÉTİKA сущ. кибернетика (наука об 
общих закономерностях процессов управле-
ния, связи в организационных системах). 

KİBERNÉTİKAJİ прил. кибернетический 
(относящийся к кибернетике). 

KİBRİT то же, что spickə.
KİBUS сущ. кибуц (сельскохозяйственная 

коммуна в Израиле, характеризующаяся общ-
ностью имущества и равенством в труде и по-
треблении).

KİBUSİ прил. кибуцный: 1. относящийся к 
кибуцу; 2. принадлежащий кибуцу.

KİLCƏ, KİLİCƏ сущ. сдобное (сладкая муч-
ная выпечка с изюмом в виде хлеба). <>Kilcəjə 
sifət перен. круглое румяное лицо.

KİLÇO сущ. окошко между смежными до-
мами для оповещения и предупреждения об 
опасности и т. п.

KİLƏĦ сущ. мужской головной убор: шапка, 
шляпа, фуражка. Kiləħ vənorə надевать, надеть 
головной убор, kiləħə vəgyrdə снимать голов-
ной убор, kiləħ guşvəri шапка-ушанка.

KİLƏĦDUX сущ. шапочник, шляпник, ма-

стер по изготовлению головных уборов.
KİLƏĦDUXİ I сущ. 1. изготовление мужских 

головных уборов; 2. профессия шапочника; 
II  прил. шапочный: 1. относящийся к шапоч-
нику; 2. связанный с изготовлением, прода-
жей шапок, шляп. 

KİLƏĦFURUX сущ. продавец головных убо-
ров.

KİLƏĦFURUXİ I сущ. продажа головных 
уборов; II прил. относящийся к продавцу, про-
даже головных уборов. 

KİLƏĦİ прил. шапочный, шляпочный: 1. от-
носящийся к шапке, шляпе; 2. пригодный для 
изготовления шапок, шляп.

KİLİNKUR сущ. коленкор (сильно накрах-
маленная или пропитанная особым составом 
хлопчатобумажная ткань).

KİLİNKULİ прил. коленкоровый: 1. относя-
щийся к коленкору; 2. сделанный из коленко-
ра.

KİLİT I сущ. замок (устройство для запира-
ния дверей, ящиков и т. п.). Ə kilitəvo qili soxtə 
запереть на замок; II прил. разг. закрытый на за-
мок. Kilitə dər закрытая на замок дверь.<> Ə 
ləⱨəj ty kilit vəni заткнись, замолчи, закрой свой 
рот на замок.

KİLİTİ прил. замочный, замковый (относя-
щийся к замку).

KİLKƏ сущ. килька (небольшая промысло-
вая рыба сем. сельдевых).

KİLKƏJİ прил. килечный:1. относящийся к 
кильке; 2. принадлежащий кильке.

KİLKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. килечка.
KİLO сущ. кило (сокращённое название ки-

лограмма). Dy kilo два килограмма, jə kilo nim 
полтора килограмма. 

KİLO... кило… (первая часть сложных слов 
со знач. единиц, равной тысяче тех единиц, 
которые названы во второй части слова). 
Kilometr километр.

KİLOQRAM сущ. килограмм (единица веса в 
метрической системе мер, равная 1000 грам-
мов). Pənçoh kiloqram пятьдесят килограммов.

KİLOQRAMİ прил. килограммовый (имею-
щий вес один килограмм). Kiloqrami sənq ки-
лограммовая гиря.

... KİLOQRAMİ … килограммовый (конеч-
ная часть сложных прилагательных, внося-
щая значение: имеющий вес во столько ки-
лограммов, сколько указано в первой части 
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слова), напр. dykiloqrami двухкилограммовый, 
nimkiloqrami полукилограммовый.

KİLOHERS сущ. физ. килогерц (единица из-
мерения частоты колебаний, равная 1000 
герц).

KİLOJİ разг. см. riloqrami.
... KİLOJİ разг. см. kiloqrami.
KİLOMETR сущ. километр (единица длины, 

равная 1000 метров). Jə kilometr один кило-
метр, nim kilometr полкилометра.

KİLOMETRAÇ сущ. километраж (протяжён-
ность в километрах).

KİLOVAT сущ. киловатт (единица измере-
ния мощности электрического тока, равная 
1000 ватт). 

KİLOVO сущ. хлебец (способ приготовле-
ния: завернутое в бумагу длинной, тонкой, 
округлой формы тесто кладут под пепел и на-
крывают золой). Обычно этот способ исполь-
зовали мельники.

KİLOVOLT сущ. киловольт (единица изме-
рения электрического напряжения, равная 
1000 вольт). 

KİMJƏ сущ. химия: 1. наука, изучающая 
атомное строение вещества, а также взаим-
ные превращения одних веществ в другие; 2. 
учебный предмет, излагающий содержание 
этой науки. Nuboj kimja урок химии; 3. книга, 
излагающая содержание этой науки; учебник 
по химии.

KİMJƏCİ сущ. химик: 1. ученый, специалист 
по химии; 2. преподаватель химии; 3. студент 
химического факультета; 4. работник химиче-
ской промышленности.

KİMJƏJİ сущ. химический: 1. относящийся 
к химии, связанный с ней. Laboratorijaj ximjaji 
химическая лаборатория; 2. связанный с при-
менением методов химии в производстве.

KİMONO сущ. кимоно: 1. национальная 
японская одежда (мужская и женская) в виде 
халата; 2. особый покрой рукава женской 
одежды.

KİN разг. то же, что ⱨinⱨo.
KİNDOR то же, что ⱨinⱨodor.
KİNDORİ то же, что ⱨinⱨodori.
KİNEMÁTİKA сущ. кинематика (отдел меха-

ники, изучающий движение тел с геометриче-
ской точки зрения).

KİNGİR то же, что ⱨinⱨogir.
KİNGİRİ то же, что ⱨingogiri.

KÍNİGƏ мест. кто-то, некто, кто-нибудь. 
Ə xunə kinigə dəri в доме кто-то есть; kinigə bijo 
burov кто-нибудь должен ехать.

KİNO1 сущ. кино: 1. искусство воспроиз-
ведения на экране при помощи кинопроек-
тора изображений, создающих впечатление 
живой действительности; то же, что кинема-
тография; 2. произведение кинематографии, 
предназначенное для демонстрации на экра-
не, кинофильм. Ə kino dənişirə смотреть кино, 
kino kəşirə снимать кино; 3. помещение для пу-
бличной демонстрации кино, здание киноте-
атра. Ə kino raftə ходить в кино; 4. перен. разг. 
что-л. смешное, занятное.

KİNO2 сущ. 1. сторона (направление, а так-
же место, расположенное в каком-л. направ-
лении и от кого-л., чего-л. Ə u kinoj nikərə в той 
стороне реки; ə i kino giror переходи в эту сто-
рону; 2. дальше (в дальнейшем). Əz i ə u kino в 
дальнейшем.

KİNOAKTJOR сущ. киноактёр (актёр, сни-
мающийся в кинофильмах).

KİNOAKTRÍSA сущ. киноактриса (актриса, 
снимающаяся в кинофильмах).

KİNOAPARAT сущ. киноаппарат: 1. аппарат, 
применяемый в кинематографии для съемок; 
2. аппарат, применяемый в кинематографии 
для показа фильмов.

KİNOARTİST сущ. киноартист (то же, что 
kinoaktjor), киноартистка.

KİNODRAMATURG сущ. кинодраматург 
(писатель, автор киносценариев).

KİNOKADR сущ. кинокадр (отдельный кадр 
на киноплёнке).

KİNOKÁMERA сущ. кинокамера (киносъе-
мочный аппарат).

KİNOKƏŞ сущ. киносъемщик (человек, сни-
мающий кинофильмы: режиссёр, оператор и 
т. п.).

KİNOKƏŞİ I сущ. съёмка кино (профессия 
киносъемщика); II прил. киносъемочный (от-
носящийся к киносъёмке). Aparat kinokəşi ки-
носъёмочный аппарат. 

KİNOKƏŞİRƏ сущ. киносъёмка (съёмка ки-
нофильмов).

KİNOLENT сущ. кинолента (отдельный эк-
земпляр, отпечаток кинофильма).

KİNOMEXÁNİK сущ. киномеханик (работ-
ник, обслуживающий киноустановку).

KİNOMEXÁNİKİ сущ. работа, профессия 
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киномеханика, Ə kinomexaniki xundə учится 
на киномеханика.

KİNOSTÚDİJA сущ. киностудия: 1. пред-
приятие по производству кинофильмов; 2. 
коллектив киноработников (артистов, ре-
жиссёров, операторов и т. п.), создающий ки-
нофильмы.

KİNOTEATR сущ. кинотеатр (помещение 
для публичной демонстрации кинофильмов).

KİOSK сущ. киоск (павильон для мелкой 
торговли, выдачи справок). Kiosk qoziti газет-
ный киоск.

KİPƏ сущ. кипа, ермолка (маленькая круглая 
шапочка).

KÍP-KƏLƏ прил. большой, большой-пре-
большой; очень большой.

KÍP-KOVU прил. синий-пресиний, тем-
но-синий.

KİRKİR сущ. разг. 1. хихиканье; 2. хохот. Uho 
ə ħirħir, ə kirkir dəryt они заняты хихиканьем, 
весельем, им не до…

KİRO сущ. 1. аренда (временное пользова-
ние недвижимым имуществом на договорных 
началах). Ə kiro dorə сдавать в аренду; 2. наём 
(временное пользование за определённую 
плату). Ə kiro vəgyrdə брать в наём; 3. прокат 
(передача движимого имущества во времен-
ное пользование); 4. плата за аренду, наём, 
прокат. Kiroj xunə квартирная плата.

KİROCİ сущ. арендатор (лицо или органи-
зация, арендующие что-л.)

KİROJİ сущ. 1. арендный; 2. наёмный: 1) от-
носящийся к найму; 2) отдаваемый или взя-
тый в наём; 3. прокатный, взятый в прокат.

KİROPULİ сущ. плата за наём, за прокат.
KİRS сущ. 1. складка, сгиб на ткани, на ковре 

и т. п.; 2. рубец зажившей раны.
KİRSDƏRİ прил. 1. со складкой, со сгибом (о 

ткани, о ковре).
KİRSLY то же, что kirsdəri.
KİRŞƏ сущ. 1. сани (зимняя повозка на по-

лозьях). Jəodominə kirşə одноместные сани; 
2.  санки (маленькие сани для катания с гор); 
3. салазки (маленькие деревянные ручные 
санки).

KİRŞƏJİ прил. санный, саночный: 1. относя-
щийся к саням; 2. принадлежащий саням.

KÍRZƏ сущ. кирза (заменитель кожи, бре-
зент, пропитанный специальным составом 
для предохранения от влаги).

KİRZƏJİ прил. кирзовый: 1. относящийся к 
кирзе; 2. сшитый, изготовленный из кирзы. 
Cəkməhoj kirzəji кирзовые сапоги.

KİSEL сущ. кисель (студенистое кушанье, 
сваренное из ягодного или фруктового сока, 
молока и т. п. с добавлением крахмала).

KİSELİ прил. кисельный: 1. относящийся к 
киселю; 2. видом, вязкостью напоминающий 
кисель.

KİSƏ сущ. 1. мешок: 1) предмет хозяйствен-
ного обихода в виде сумы из грубой и плот-
ной ткани, служащий для хранения и перевоз-
ки сыпучих мелких предметов. Kisəhoj koqozi 
бумажные мешки; 2) обиходная мера сыпучих 
тел. Jə kisə gəndym мешок пшеницы; 2.  кисет 
(мешочек, затягивающийся шнурком, обычно 
используемый для хранения табака, спичек и 
трубки). Kisəj təmbəkuji табачный кисет; 3. киса, 
рукавица (мешочек, перчатка для растирания 
тела в бане). Kisə kəşirə (zərə). Kise xyştərə 1) на-
тереться, натираться рукавицей (банной пер-
чаткой); 2) тереть, натереть банной перчаткой 
кого; 4. зоол. сумка (полость в виде подбрюшно-
го мешка у некоторых животных, в которой до-
нашиваются и развиваются детеныши).

KİSƏCİ то же, что kisəkəş.
KİSƏCİJİ то же, что kisəkəşi.
KİSƏDUX сущ. тот, кто шьёт мешки.
KİSƏJİ прил. мешочный: 1. относящийся 

к мешку; 2. пригодный для шитья мешков; 
3. продаваемый и покупаемый мешками.

KİSƏKƏŞ сущ. тёрщик (банщик, растираю-
щий тело); массажист (в бане).

KİSƏKƏŞİ сущ. 1. натирание, растирание 
(тела) мочалкой, рукавицей; 2. занятие бан-
щика или массажиста (в бане).

KİSƏ-KİSƏ нареч. мешками (в большом ко-
личестве). Şəkərə ədənbyryt kisə-kisə furuxtə са-
хар продавали мешками.

KİSƏLƏ сущ. уменьш. ласк. 1. мешочек; 2. кисе-
тик.

KİSKAFTAR то же, что kaftar.
KİS-KİS в сочет. kis-kis soxtə травить, натрав-

ливать, науськивать собаку на кого.
KİSLEV сущ. кислев (третий месяц еврей-

ского календаря, соответствует обычно но-
ябрю-декабрю).

KİST сущ. кист (прикрепленный к рукоятке 
пучок щетины для нанесения краски, клея и 
т. п. на какую-л. поверхность).
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KİSTA сущ. мед. киста (полая опухоль, напол-
ненная жидкой или полужидкой массой).

KİŞƏ сущ. 1. объятие. Ə kişəjy xisirə ən ki спать 
в объятиях у кого, с кем; 2. лоно:1) грудь (как 
символ материнства, нежности); 2) то, что 
окружает кого-л. что-л.

KİŞMİŞ сущ. 1. кишмиш; 1) сорт винограда 
без семян; 2) сабза, приготовляемая из такого 
винограда путём высушивания; 2. изюм (су-
шеные ягоды винограда).

KİŞMİŞİ кишмишный (сделанный из киш-
миша, приготовленный с использованием 
его). <> Kişmişi xəndystə смеяться мелким сме-
хом.

KİŞNİŞ сущ. кориандр, кинза (однолетнее 
травянистое эфироносное растение, употре-
бляемое как столовая зелень и пряность).

KİŞT сущ. поясница (нижняя часть спины), 
талия. 

KİŞTİ сущ. 1. кушак, пояс. Kişti bəstə подпо-
ясывать кушак; 2. геогр. пояс: 1) часть поверх-
ности земного шара между двумя меридиана-
ми; 2) часть поверхности земного шара меж-
ду параллелями, являющаяся определённой 
климатической зоной. Kiştihoj tropiki тропи-
ческие пояса; 3. обруч. Kişti ən collok обруч 
бочки. <> Ə kişti dəraftə ухватить друг друга за 
пояс, бороться; kişti ħomoli устар. кушак муж-
чины, не имеющего сына.

KİŞTİBƏND I сущ. см. kişt; II прил. пригодный 
для подпоясывания.

KİŞTİGİ(R) сущ. борец (спортсмен, занима-
ющийся борьбой).

KİŞTİGİRİ сущ. борьба (вид спорта – едино-
борство).

KİŞTİLƏ сущ. уменьш. ласк. поясок.
KİTEL сущ. китель (форменная куртка).
KİTOB сущ. книга: 1. печатное издание в 

виде сброшюрованных, переплетённых вме-
сте листов с каким-л. текстом. Kitob xundə 
читать книгу; kitob bəstə брошюровать; 2. со-
чинение, произведение более или менее зна-
чительного объема, напечатанное отдельным 
изданием. Kitob nyjystə написать книгу. <> 
Kitoby bəstə omori ən ki и песенка спета чья, 
кого.

KİTOBBƏSTƏ сущ. брошюровка (сшивание 
или скрепление отпечатанных листов книги, 
брошюры, журнала и т. п. соответственно ну-
мерации).

KİTOB-DƏFTƏR сущ. собир. книги и тетради, 
учебные, канцелярские принадлежности.

KİTOBDOR сущ. библиотекарь, хранитель 
книг.

KİTOBDUST I сущ. библиофил, библио-
ман, любитель книг; II прил. любящий книги. 
Kitobdustə odomi человек, любящий книги. 

KİTOBDUSTİ сущ. библиофильство, любовь 
к книге.

KİTOBFURUX сущ. продавец книг, книго-
торговец.

KİTOBFURUXİ сущ. 1. торговля книгами; 
2. занятие, работа продавца книг.

KİTOBİ прил. книжный: 1. относящий-
ся к книге, связанный с нею, предназначен-
ный для неё. Tukuj kitobi книжный магазин; 
2. характерный для письменного изложения. 
Gofhoj kitobi книжные слова.

KİTOBXOH см. kitobdust.
KİTBOXUN сущ. читатель книг, книголюб.
KİTOBXUNƏ, KİTOBXONƏ сущ. библиоте-

ка: 1. учреждение, осуществляющее собира-
ние и хранение книг, журналов и т. п., их про-
паганду и выдачу читателям; 2. более или ме-
нее значительное собрание книг, подобран-
ное для чтения, научных занятий и т. п.

KİTOBXUNƏCİ сущ. 1. библиотекарь, би-
блиотекарша (работник библиотеки).

KİTOBXUNƏCİJİ I сущ. 1. библиотечное 
дело; 2. деятельность, должность библиотека-
ря; II прил. библиотекарский: 1. относящийся 
к библиотекарю; 2. принадлежащий библио-
текарю. 

KİTOBXUNƏJİ прил. библиотечный: 1. от-
носящийся к библиотеке; 2. принадлежащий 
библиотеке.

KİTOBXUNİ сущ. чтение книг.
KÍVİ1 сущ. зоол. киви (нелетающая птица от-

ряда бескрылых с длинным клювом и четы-
рехпалыми лапами).

KÍVİ2 сущ. киви (тропическое плодовое де-
рево или его плоды с бархатистой кожицей и 
кисло-сладким вкусом).

KLÁPAN сущ. клапан (крышка, диск, прикры-
вающий отверстие в каком-л. механизме, через 
которое проходит пар, газ, жидкость и т. п.).

KLAPANLY то же, что klapanvəri.
KLÁPANİ прил. клапанный: 1. относящийся 

к клапану; 2. предназначенный для изготовле-
ния клапанов.
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KLAPANVƏRİ прил. клапанный (имеющий 
клапан).

KLARNET сущ. кларнет (деревянный духо-
вой музыкальный инструмент, состоящий из 
цилиндрической трубки с клапанами и не-
большим раструбом на конце).

KLARNETCİ сущ. кларнетист (музыкант, 
играющий на кларнете).

KLARNETCİJİ сущ. искусство и деятель-
ность кларнетиста.

KLÁSSİK сущ. классик: выдающийся, обще-
признанный писатель, деятель науки или ис-
кусства, являющийся образцом в данной об-
ласти. 

KLÁSSİKİ I сущ. классичность; II прил. клас-
сический (созданный классиком, совершен-
ный, образцовый).

KLAVİATÚRA сущ. клавиатура: 1. весь ряд 
клавишей в клавишных музыкальных инстру-
ментах; 2. совокупность клавишей у какого-л. 
механизма.

KLÁVİŞ сущ. клавиш, клавиша: 1. пластинка 
в музыкальных инструментах (фортепиано, 
органе, аккордеоне и т. п), по которой ударя-
ют для получения звука; 2. наконечник рычага 
в разного вида механизмах (пишущей машин-
ке, наборной, вычислительной машине и т. п.), 
приводимых в действие нажатием пальцев.

KLAVİŞİ прил. 1. клавишный (относящийся 
к клавише); 2. с клавишами. 

KLÉMMA сущ. техн. клемма (устройство для 
присоединения проводов к машине, прибору, 
аппарату); щитовой зажим.

KLÉMMAJİ прил. клеммный (относящийся 
к клемме).

KLİJENT сущ. клиент: 1. посетитель, поку-
патель, заказчик; 2. тот, кто поручил ведение 
своего дела адвокату, нотариусу и т. п.

KLÍNİKA сущ. клиника (лечебное учрежде-
ние, в котором одновременно с лечением 
больных проводятся преподавание медици-
ны и научные исследования).

KLOŞ сущ. клёш: 1. расширение, широкий 
раструб (на юбке, брюках, пальто); 2. о по-
крое одежды (с таким раструбом). Jubkəj kloş 
юбка клёш.

KLÓUN сущ. клоун: 1. цирковой артист, ис-
полняющий комические и сатирические но-
мера; 2. перен. тот, кто разыгрывает в обще-
стве роль шута.

KLÓUNİ I сущ. 1. занятие клоуна; 2. перен. 
паясничание, кривляние; II прил. клоунский: 
1. относящийся к клоуну; 2. принадлежащий 
клоуну. 

KLUB сущ. клуб: 1. общественная организа-
ция, объединяющая людей на основе сходства 
интересов, общности занятий (политических, 
научных, художественных, спортивных и т. п.) 
или для совместного отдыха, развлечений; 2. 
здание, помещение такой организации.

 KNJAZ сущ. князь: 1. в Древней Руси глава 
племени, рода, вождь военной дружины, а с 
развитием феодализма – правитель феодаль-
ного государства; 2. почетный титул, переда-
вавшийся по наследству в некоторых дворян-
ских родах (с XVIII в. также давался по указу 
императора); 3. лицо, имеющее такой титул.

KNJAZİ  I сущ. княжество (титул, положение 
князя); II прил. княжий, княжеский (относя-
щийся к князю, его званию, положению). 

KNOPKA сущ. кнопка: 1. тоненький корот-
кий гвоздик с плоской шляпкой для прикре-
пления бумаги, ткани к чему-л. твёрдому; 2. 
подвижная пуговка для замыкания тока в 
проводах. Knopkəj ən zing tuki кнопка электри-
ческого звонка.

KOALİSÍJA сущ. коалиция (объединение, со-
глашение, союз государств, партий и т. п. для 
достижения общих целей).

KOALİSÍJAJİ прил. коалиционный: 1. отно-
сящийся к коалиции; 2. образованный на на-
чалах коалиции.

KÓBALT сущ. хим. кобальт: 1. химический 
элемент, серебристо-белый металл тверже 
железа, применяемый в промышленности; 
2.  прочная синяя краска, изготовляемая из 
окиси кобальта.

KÓBALTİ прил. кобальтовый: 1. относящий-
ся к кобальту; 2. цвета кобальта, ярко-синий. 

KOBOB сущ. шашлык (кушанье из кусочков 
мяса, рыбы, птицы и т. п., нанизанных на вер-
тел и зажаренных над огнём), кебаб. Kobob 
burçundə жарить шашлыки. <> Kobob birə 
1.  изжариться, перегреться, находиться дол-
го на солнце или у какого-то источника теп-
ла; 2.  перен. быть раненным в душу, в сердце; 
kobob soxtə 1. жарить, обжигать, лучами, жа-
лить (о солнце); 2. перен. ранить сердце, ра-
нить душу кому (причинить душевную боль 
кому-л.).
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KOBOBCİ сущ. шашлычник (специалист по 
приготовлению шашлыков).

KOBOBCİJİ сущ. занятие, работа шашлыч-
ника.

KOBOBİ прил. шашлычный: 1. относящийся 
к шашлыку; 2. предназначенный для шашлы-
ка.

KOBOBXUNƏ, KOBOBXONƏ сущ. шашлыч-
ная (закусочная, где готовят и подают шаш-
лык).

KÓBRA сущ. кобра (крупная, очень ядови-
тая змея жарких стран с пятнами на шее); оч-
ковая змея.

KOBURA сущ. кобура (футляр для пистолета 
или револьвера).

KOCEQAR сущ. разг. кочегар, истопник (ра-
бочий, обслуживающий топку паровых кот-
лов, кочегарку).

KOD сущ. код (система условных знаков и 
сокращений, употребляемых для сообщений 
по телефону, телеграфу, радио и т. п.).

KÓDEKS сущ. кодекс: 1. свод законов; 2. пе-
рен. совокупность правил, убеждений.

KÓFE сущ. кофе: 1. тропическое дерево или 
кустарник, из семян которого приготовляют 
напиток кофе; 2. семена (зёрна) этого дере-
ва; 3. порошок из таких зерен; напиток, при-
готовленный из этого порошка. Kofe dyşundə 
варить кофе.

KÓFEJİ прил. кофейный: 1. относящийся к 
кофе. Dor kofeji кофейное дерево; 2. имеющий 
цвет кофе, темно-коричневый.

KOFEXUNƏ, KOFEXONƏ сущ. кофейная, 
кофейня (маленький ресторан с продажей 
кофе).

KOFİR сущ. неверующий (тот, кто не верит 
в бога), атеист.

KOFORƏ сущ. каппара, искупление (риту-
альный обычай, по которому смерть или бед-
ствия, которые суждены человеку, переносят-
ся на домашнюю птицу).

KOFTƏ сущ. кофта: 1. короткая, обычно до 
пояса или до бедер, женская одежда. Koftəj 
zəni женская кофта; 2. короткая просторная 
мужская одежда из мягкой ткани. Koftəj pəşmi 
шерстяная кофта.

KOQOZ сущ. 1. бумага: 1) материал для 
письма, печати, рисование и пр., изготов-
ленный из тряпичной, древесной и т. п. мас-
сы. Siprə koqoz белая бумага; 2) всякий пись-

менный документ официального характера. 
Koqozhoj xyştərə burbundə показать бумаги; 3) 
всякие исписанные листы с текстом. Əz qəd 
koqozho oftə найти среди бумаг; 2. письмо (на-
писанный текст, посылаемый кому-л. для со-
общения чего-л.). Koqoz nyjystə писать пись-
мо. 3. жарг. валюта, доллары США. Ə koqozəvo 
vostorəm я купил на валюту что-л.; 4. доку-
мент, официальная бумага. Koqoz myrdəji 
свидетельство о смерти; koqoz toloqi свиде-
тельство о разводе; koqoz zaks свидетельство 
о браке. <> Ə sər koqoz vəmundə оставаться, 
остаться на бумаге; koqozə xuno sipi бледный, 
как бумага.

KOQOZBƏXŞSOX сущ. разг. курьер, почта-
льон, письмоносец.

KOQOZHOVOJİ сущ. змей (детская игруш-
ка, запускаемая на нитке в воздух, представ-
ляющая собой лёгкий каркас, обтянутый бу-
магой или материей). Koqozhovoji voşəndə за-
пускать змея.

KOQOZ-QƏLƏM сущ. 1. собир. письменные 
принадлежности; 2. букв. бумага и ручка. 

KOQOZİ прил. бумажный: 1. относящий-
ся к бумаге; 2. сделанный из бумаги. Salfetkəj 
koqozi бумажная салфетка.

KOQOZ-KUQOZ сущ. собир. разг. бумаги (вся-
кие листы с рукописными текстами); 2. не-
нужные бумаги.

KOQOZNYJYS сущ. устар. писец, пишущий 
письма за плату.

KOH1 сущ. выдох (одно выдыхательное дви-
жение). Koh soxtə сделать выдох.

KOH2 сущ. разг. допустимость. Kohi допусти-
мо; koh nisti недопустимо, не в счёт.

KOH-KUH сущ. разг. дыхание (втягивание и 
выпускание воздуха лёгкими). <> Koh-kuh nə 
dəbirə ə ki не дышать, умереть.

KOHLİ сущ. лень (отсутствие желания дей-
ствовать, трудиться, склонность к безделью). 

KOHOL I сущ. лентяй (ленивый человек, ло-
дырь); II прил. ленивый, нерасторопный, мед-
лительный. Koholə odomi ленивый человек. 

KOHOLİ сущ. 1. леность, лень; бездеятель-
ность. Koholi, ħərməħ bədmozolini лень – по-
мощник несчастья; 2. вялость, медлитель-
ность. Ə koholirəvo лениво, вяло.

KOHUNƏ сущ. дух: 1. состояние души, на-
строение; 2. моральная сила, готовность к 
действию. 
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KOK сущ. кок (повар на судне).
KÓKA сущ. кока: 1. тропическое кустарни-

ковое растение с кожистыми листьями, из 
которых добывается кокаин; 2. листья этого 
растения.

KOKAİN сущ. кокаин (добываемое из ли-
стьев коки ядовитое обезболивающее или 
наркотическое средство).

KOKAİNİ прил. кокаиновый (относящий-
ся к кокаину, связанный с ним). Kuləj kokaini 
кокаиновый куст. Narkoz kokaini кокаиновый 
наркоз.

KOKAİNKƏŞ сущ. кокаинист, кокаинистка 
(человек, страдающий пристрастием к кока-
ину как наркотическому средству, наркоман). 

KOKOV сущ. какао: 1. тропическое дерево, 
из семян которого приготавливается шоко-
лад; шоколадное дерево; 2. порошок из семян 
этого растения; 3. питательный напиток, при-
готовленный из этого порошка.

KOKOVİ прил. 1. относящийся к какао. Dor 
kokovi шоколадное дерево; 2. цвета какао 
(шоколада).

KOKS сущ. кокс (вид твёрдого топлива, по-
лучаемого из каменного угля, торфа и т. п. пу-
тём прокаливания без доступа воздуха).

KOKSİ прил. коксовый (относящийся к кок-
су). Qaz koksi коксовый газ.

KOKTEJL сущ. коктейль: 1. напиток, приго-
товленный из смеси разных спиртных напит-
ков с пряностями; 2. безалкогольный напиток 
из смеси фруктовых соков, молока и т. п. с до-
бавлением сахара, ягод и т. п.

KOKUNDƏ глаг. жарг. укокошить кого-л. 
(убить)

KOKUSTƏ глаг. жарг. околевать, околеть, из-
дыхать, издохнуть.

KOL прил. 1. зелёный: 1) незрелый, неспе-
лый (о плодах, ягодах, овощах). Kolə şoftolu 
зелёный персик, kolə pomodur зелёный по-
мидор; 2) перен. разг. незрелый, неопытный 
вследствие молодости; 2. перен. незрелый, не 
сложившийся полностью; 3. перен. хриплый, 
сиплый. Kolə səs хриплый голос. <> Əz xov kol 
vəxyştə проснуться, не выспавшись.

KÓLBA сущ. колба (шарообразный или ко-
нусообразный стеклянный сосуд с длинным 
горлышком, употребляемый для нагревания 
жидкости при химических работах).

KÓLBALƏ сущ. уменьш. ласк. колбочка.

KOLBASİ сущ. колбаса (пищевой продукт  – 
особым образом приготовленный мясной 
фарш в оболочке из кишки или искусствен-
ной плёнки). Kolbasi govi говяжья колбаса.

KOLBASİCİ сущ. колбасник: 1. специалист 
колбасного производства; 2. тот, кто торгует 
колбасой.

KOLBASİJİ прил. колбасный: 1. относя-
щийся к колбасе; 2. предназначенный для 
приготовления или продажи колбасы. Zavod 
kolbasiji колбасный завод.

KOLİ сущ. 1. незрелость, неспелость (о пло-
дах, ягодах, овощах); 2. перен. незрелость, нео-
пытность вследствие молодости.

KOLİT сущ. колит (воспаление толстой 
кишки). 

KOLLEÇ сущ. колледж (высшее или среднее 
учебное заведение).

KOLLÉGİJA сущ. коллегия: 1. группа долж-
ностных лиц, образующих административ-
ный или распорядительный орган; 2. объеди-
нение лиц одной профессии.

KOLLÉKSİJA сущ. коллекция (системати-
зированное собрание каких-л. однородных 
предметов). Kolleksijaj markaho коллекция ма-
рок.

KOLLÉKSİJAJİ прил. коллекционный: 1. от-
носящийся к коллекции; 2. принадлежащий 
коллекции. Markahoj kolleksijaji коллекцион-
ные марки.

KOLLEKTİV сущ. коллектив (группа лиц, 
объединённых общей работой, учёбой, об-
щими интересами). Kollektiv ən zavod коллек-
тив завода.

KOLÓNİJA сущ. колония: 1. страна, лишён-
ная самостоятельности, находящаяся под 
властью иностранного государства; 2. посе-
ление, состоящее из выходцев из другой стра-
ны, области; 3. учреждение, в котором нахо-
дятся лица, поселённые там с той или иной 
целью (исправительной, трудовой, лечебной 
и т. п.).

KOLÓNKA сущ. колонка (газовый водона-
гревательный прибор в виде цилиндра).

KOLÓNNA сущ. колонна (группа людей или 
предметов – транспортных средств, тракто-
ров, танков и т. п., расположенных или движу-
щихся вытянутой линией, ряд за рядом).

KOLPAK сущ. 1. колпак: 1) головной убор, 
служащий для различных целей. Kolpak oşbazi 
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поварской колпак; 2) покрышка круглой 
формы над различными предметами; 2. шлем 
(специальный головной убор, предохраняю-
щий голову от ударов, ушибов).

KOLPAKLƏ суш. уменьш. ласк. колпачок.
KOLT сущ. кольт (револьвер, пистолет или 

какой-л. другой вид стрелкового оружия осо-
бой системы).

KOLXOZ сущ. колхоз (коллективное хозяй-
ство, производственное объединение кре-
стьян для коллективного ведения сельско-
го хозяйства на обобществленных средствах 
производства). Ə kolxoz dəraftə вступить в 
колхоз.

KOLXOZCİ сущ. колхозник, колхозница 
(член колхоза).

KOLXOZİ прил. колхозный: 1. относящийся 
к колхозу; 2. принадлежащий колхозу.

KÓMA сущ. кома (бессознательное состоя-
ние, напоминающее глубокий сон, вызывае-
мое отравлениями, травмами и т. п.).

KOMÁNDA сущ. команда: 1. краткий устный 
приказ командира по установленной форме. 
Komanda dorə дать команду; 2. разг. распоря-
жение, приказание; 3. отряд, воинское под-
разделение; 4. личный состав, экипаж судна; 
5. спортивный коллектив.

KOMÁNDAJİ прил. 1. относящийся к ко-
манде; 2. свойственный команде. Vozihoj 
komandaji командные игры.

KOMANDİR сущ. командир: 1. начальник 
воинской части, подразделения, соединения 
или судна; 2. начальник звена, отряда и т. п.; 3. 
разг. тот, кто любит распоряжаться.

KOMANDİRİ I сущ.: 1. должность команди-
ра; 2. командование (исполнение обязанно-
стей командира). Komandiri soxtə командо-
вать; II прил. командирский: 1. относящийся 
к командиру; 2. перен. разг. властный, началь-
ственный. 

KOMBAJN сущ. комбайн (название различ-
ных сложных машин, выполняющих одновре-
менно работу нескольких машин).

KOMBAJNCİ сущ. комбайнёр (водитель 
комбайна).

KOMBAJİNCİJİ сущ. работа, профессия 
комбайнёра.

KOMBAJNİ прил. комбайновый (относя-
щийся к комбайну). Zavod kombajni комбай-
новый завод.

KOMBİNAT сущ. комбинат: 1. объединение 
промышленных предприятий разных отрас-
лей промышленности; 2. объединение мел-
ких предприятий местной промышленности.

KOMBİNATİ прил. комбинатский: 1. относя-
щийся к комбинату; 2. принадлежащий ком-
бинату.

KOMBİNÁTOR сущ. комбинатор (тот, кто 
склонен к комбинациям, умеет добиваться 
чего-л. разными махинациями).

KOMBİNEZON сущ. комбинезон (рабочий 
костюм, представляющий собой соединение 
куртки и брюк). 

KOMÉDİJA сущ. комедия: 1. драматическое 
произведение с веселым, смешным или сати-
рическим сюжетом; 2. разг. актёр-комик, коме-
диант. 

KOMÉDİJAJİ I сущ. комедийность; II прил. 
комедийный: 1. относящийся к комедии, свя-
занный с ним; 2. принадлежащий комедии.

KOMENDANT сущ. комендант: 1. начальник 
войск крепости или укреплённого района; 
2.  военный начальник, ведающий надзором 
за правильным несением службы и дисципли-
ной.

KOMENDANTİ прил. комендантский: 1. от-
носящийся к коменданту; 2. принадлежащий 
коменданту.

KOMENDATÚRA сущ. комендатура: 1. уч-
реждение, возглавляемое комендантом. Ə 
komendatura kor soxtə работать в комендату-
ре; 2. помещение, занимаемое этим учрежде-
нием.

KOMÉTA сущ. астр. комета (небесное тело, 
имеющее вид туманного светящего пятна и 
световой полосы в форме хвоста).

KOMETAJİ прил. кометный (относящийся к 
комете).

KOMİ вопросит. мест. 1. который (обозначает 
вопрос о порядке выбора предметов), какой? 
Əz uho komi kələji? Который (какой) из них 
старший?; 2. какой? 1) обозначает вопрос о 
качестве, свойстве чего-л. Komi kitob xoş omo 
işmurə? Какая из книг вам понравилась?; 
2)  употребляется для вопроса о порядке вы-
бора, порядке следования, о времени появле-
ния предметов. Əz komi salit? Вы какого года 
рождения? <> Komi bisto boşgu какой бы ни 
был, всё равно какой.

KÓMİHO сущ. коми (народ, составляющий 



KÓMİJİ KOMPOT281

основное население Республики Коми).
KÓMİJİ прил. коми (относящийся к коми; их 

языку, образу жизни, национальному харак-
теру, культуре, истории; такой, как у коми).

KOMİNİ см. komi.
KÓMİK сущ. комик: 1. актёр, исполняющий 

комические роли; 2. человек, обладающий 
способностью смешить окружающих.

KÓMİKİ I сущ. 1. комичность (свойство ко-
мического); 2. комизм: 1) комическая, смеш-
ная сторона чего-л.; 2) юмор, насмешли-
вость; II прил. комический: 1. лежащий в ос-
нове комедии (отражающий её сущность); 2. 
перен. смешной, забавный. 

KOMİSSAR прил. комиссар: 1. должностное 
лицо, облеченное правительством особыми 
полномочиями (в СССР до 1946 г.); 2. воен-
но-политический работник в Красной армии, 
несший наряду с командиром ответствен-
ность за боеспособность и политическое со-
стояние войск (в СССР в 1918–1925 и 1937–
1942 гг.); 3. лицо, возглавляющее военный ко-
миссариат; 4. чиновник, выполняющий поли-
цейские функции (в Российском государстве 
XVIII–XIX вв.) и в европейских странах.

KOMİSSARİ I сущ. комиссарство (пребыва-
ние в должности комиссара); II прил. комис-
сарский (относящийся к комиссару). Post 
komissari комиссарский пост. 

KOMÍSİJA сущ. комиссия: 1. группа лиц или 
орган из группы лиц со специальными полно-
мочиями; 2. орган государственного управле-
ния, выполняющий определенную функцию; 
3. поручение, выполняемое за вознагражде-
ние.

KOMMÚNA сущ. коммуна: 1. коллектив лю-
дей, объединившихся для совместной жизни 
на началах общности имущества и труда; 2. 
разг. организация жизни коллектива, основан-
ная на таких началах.

KOMMUNİST сущ. коммунист (член комму-
нистической партии).

KOMMUNİSTİ I сущ.. пребывание в рядах 
коммунистической партии; II прил. комму-
нистический (относящийся к коммунисту). 
Partijaj kommunisti коммунистическая партия. 

KOMMUNİZM сущ. коммунизм (общество 
социальной справедливости).

KOMMUNİZMİ прил. коммунистический: 
1.  относящийся к коммунизму; 2. основан-

ный на принципах коммунизма.
KOMMUTÁTOR сущ. коммутатор: 1. уст-

рой ство для замыкания или размыкания элек-
трической цепи или для перемены направле-
ния тока; 2. род местной телефонной стан-
ции, установка для ручного соединения двух 
или нескольких абонентов между собой.

KOMOD сущ. комод (род низкого шкафа с 
выдвижными ящиками для хранения белья 
и т. п.).

KOMODİ прил. комодный: 1. относящийся к 
комоду, к его производству; 2. пригодный для 
производства комода.

KOMPÁNİJA сущ. компания: 1. разг. группа 
лиц, проводящих вместе время; 2. промыш-
ленное или торговое товарищество.

KOMON сущ. лук (оружие для метания 
стрел).

KÓMPAS сущ. компас (прибор для опреде-
ления сторон света, в котором намагничен-
ная стрелка всегда указывает на север). 

KÓMPLEKS сущ. комплекс (совокупность, 
сочетание предметов, явлений, действий, 
свойств).

KOMPLEKT сущ. комплект (полный набор 
каких-л. предметов, в совокупности составля-
ющих что-л. целое).

KOMPLEMENT сущ. комплимент (лест-
ное для кого-л. замечание; любезность). 
Komplement guftirə говорить, делать компли-
мент.

KOMPÓNENT сущ. компонент (составная 
часть чего-л.).

KOMPÓSTER сущ. компостер (аппарат, 
устройство, обозначающее проколом на пас-
сажирском билете, документе дату, номер и 
т. п.).

KOMPOZİTOR сущ. композитор (лицо, соз-
дающее музыкальное произведение).

KOMPOZİTORİ I сущ. композиторство (де-
ятельность композитора); II прил. компози-
торский: 1. относящийся к композитору; 
2. принадлежащий композитору.

KOMPRES сущ. компресс (влажная повязка, 
накладываемая на больное место в лечебных 
целях). Kompres vənorə наложить, положить 
компресс.

KOMPOT сущ. компот (сладкое кушанье из 
плодов и ягод, сваренных в воде с сахаром). 
kompot bihi айвовый компот.
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KOMPÝTER сущ. компьютер; электронная 
вычислительная машина (ЭВМ).

KOMPÝTERİ прил. компьютерный: 1. от-
носящийся к компьютеру; 2. относящийся 
к производству компьютера; 3. связанный 
с эксплуатацией компьютера. Proqramhoj 
kompyteri компьютерные программы.

KOMSOMOL сущ. истор. 1. комсомол (сокра-
щённо), Коммунистический союз молодё-
жи – общественная организация молодёжи в 
1918–1991 гг.; 2. собир. то же, что комсомоль-
цы; 3. разг. комсомолец, комсомолка.

KOMSOMOLCİ сущ. истор. комсомолец, ком-
сомолка (член комсомола).

KOMSOMOLCİJİ сущ. истор. комсомольская 
деятельность, пребывание в рядах комсомола.

KOMSOMOLİ I сущ. разг. см. komsomolciji; 
II  прил. комсомольский: 1. относящийся к 
комсомолу, комсомольцам; Bilet komsomoli 
комсомольский билет; 2. состоящий из ком-
сомольцев. 

KON1 сущ. перен. глубина (среда, область, 
внутри которой сосредоточено что-л. или где 
происходит что-л.). Kon dyl глубина сердца.

KON2 сущ. кон: 1. в некоторых играх: от-
дельная партия; 2. место, куда кладется ставка 
(в азартных играх).

KONDENSÁTOR сущ. конденсатор: 1. аппа-
рат для накопления электричества; 2. аппарат, 
в котором отработанный пар охлаждается и 
превращается в воду.

KONDİSİONER сущ. кондиционер (уста-
новка для обеспечения нужной температуры, 
влажности и состава воздуха в помещении).

KONDÚKTOR сущ. кондуктор: 1. работ-
ник железнодорожного транспорта, сопро-
вождающий поезда; 2. работник городского 
транспорта, сопровождающий автобус, трам-
вай, троллейбус и продающий билеты.

KONDÚKTORİ I сущ. должность, деятель-
ность кондуктора; II прил. кондукторский (от-
носящийся к кондуктору, его работе, службе). 
Sumkəj konduktori кондукторская сумка. 

KONƏ сущ. порог (брус в нижней части 
дверного проема). Ə konəj dər у порога, около 
порога, ə konəj dər pojistə остановиться у по-
рога.

KONFET сущ. конфета (сладкое кондитер-
ское изделие в виде небольшого кусочка, пли-
точки и т. п.). Konfet kokovi шоколадная кон-
фета.

KONFETİ прил. конфетный (относящийся к 
конфетам, их производству, продаже). Koqoz 
konfeti конфетная бумага, tukuj konfeti конфет-
ный магазин.

KONFLİKT сущ. конфликт (столкнове-
ние или борьба, враждебное отношение). 
Ə konflikt dəraftə вступить в конфликт.

KONFRANS сущ. конференция (собрание, 
совещание представителей каких-л. госу-
дарств, партийных, общественных, научных 
и т. п. организаций для обсуждения и реше-
ния каких-л. вопросов).

KONGOLUŞ1 сущ. отпавший от стенки тан-
дыра (см. təny) на угли бесформенный, недо-
пекшийся хлеб.

KONGOLUŞ2 сущ. бот. бузина: 1. кустарник 
или деревце сем. жимолостных с красными 
или чёрными ягодами; 2. плоды такого расте-
ния.

KONGOLUŞİ прил. бот. бузинный, бузино-
вый: 1. относящийся к бузине; 2. приготов-
ленный из цветов и ягод бузины.

KONGRES сущ. конгресс: 1. съезд, совеща-
ние широкого состава, преимущественно 
международного); 2. название законодатель-
ного органа (парламента) в некоторых стра-
нах.

KONGRESMEN сущ. конгрессмен: 1. член 
палаты представителей Конгресса США; 2. 
член законодательного органа, парламента.

KONJAK сущ. коньяк (крепкий спиртной 
напиток, получаемый перегонкой и длитель-
ным выдерживанием виноградных вин). Jə şişə 
konjak бутылка коньяка.

KONJAKİ прил. коньячный (относящийся к 
коньяку, его производству и продаже). Spirt 
konjaki коньячный спирт, zavod konjaki ко-
ньячный завод.

KONKA сущ. истор. конка: 1. городская же-
лезная дорога с конной тягой, существовав-
шая до появления трамвая; 2. вагон такой до-
роги.

KONKİ сущ. коньки (узкие стальные поло-
зья, прикрепляемые к обуви для катания на 
льду). Ə konki çəstə кататься на коньках.

KÓNKURS сущ. конкурс (соревнование 
для выявления наиболее достойных из числа 
участников). Konkurs ən racho конкурс красо-
ты, konkurs girovundə проводить конкурс.

KONSERT сущ. концерт: 1. публичное ис-
полнение музыкальных и других произведе-
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ний по определенной программе; 2. музы-
кальное произведение для сольного инстру-
мента в сопровождении оркестра. Konsert əri 
skripka концерт для скрипки.

KONSÉRVA сущ. консервы (консервирован-
ные пищевые продукты). Konservaj guşti мяс-
ные консервы.

KONSERVATÓRİJA сущ. консерватория 
(высшее музыкальное учебное заведение).

KONSİLİUM сущ. консилиум (совещание 
для определения тяжёлого заболевания и 
изыскания способов его лечения). Konsilium 
horoj zərə созвать консилиум.

KONSPEKT сущ. конспект (краткое пись-
менное изложение содержания чего-л.). 
Konspekt gyrdə составить конспект, конспек-
тировать, законспектировать, проконспекти-
ровать.

KONSERN сущ. концерн (монополистиче-
ское объединение предприятий под общим 
финансовым руководством). Konsern nəfti не-
фтяной концерн.

KONSTİTÚSİJA сущ. конституция (основ-
ной закон государства, определяющий его 
общественное и государственное устрой-
ство).

KÓNSUL сущ. консул (должностное лицо, 
представляющее и защищающее интересы 
своего государства и его граждан в каком-л. 
пункте другого государства).

KÓNSULİ I сущ. должность, деятельность, 
полномочия консула; II прил. консульский: 
1.  относящийся к консулу; 2. принадлежа-
щий консулу. 

KONSULXUNƏ, KONSULXONƏ сущ. кон-
сульство: 1. дипломатическое представитель-
ство, возглавляемое консулом; 2. здание, где 
помещается такое представительство.

KONTAKT сущ. контакт: 1. соприкоснове-
ние проводников электрической цепи; 2. ме-
сто такого соприкосновения.

KONTÉJNER сущ. контейнер: 1. вместили-
ще, предназначенное для перевозки грузов 
без упаковки; 2. вместилище для научной ап-
паратуры на космических ракетах и т. п.

KONTİNENT сущ. континент (одна из пяти 
крупных частей суши, окружённая океаном); 
материк. 

KONTRABÁNDA сущ. разг. контрабанда: 
1.  тайный, беспошлинный провоз через го-

сударственную границу товаров, ценностей; 
2. самый товар, ценности, провезённые таким 
способом.

KONTRABANDCİ сущ. контрабандист (тот, 
кто занимается контрабандой); контрабан-
дистка.

KONTRABAS сущ. контрабас (струнный 
смычковый музыкальный инструмент самого 
низкого регистра).

KONTRABASCİ сущ. контрабасист (музы-
кант, играющий на контрабасе).

KONTR-ADMİRAL сущ. контр-адмирал: 
1.  первое (младшее) воинское адмиральское 
звание; 2. лицо, носящее это звание.

KONTRAKT сущ. контракт (договор, согла-
шение со взаимными обязательствами заклю-
чающих его сторон). Kontrakt bəstə заключить 
контракт.

KONTRAST сущ. контраст: 1. резко выра-
женная противоположность; 2. в живописи 
и фото: резкое различие в яркости или цвете 
предметов.

KONTROL сущ. контроль (наблюдение с це-
лью проверки); проверка.

KONTUZİJA сущ. контузия (сотрясение, 
ушиб или травма организма без повреждения 
наружных покровов тела). Kontuzija birə полу-
чить контузию.

KÓNUS сущ. конус: 1. мат. геометрическое 
тело, образуемое вращением прямоугольного 
треугольника вокруг одного из катетов; 2. о 
чём-л., имеющем форму конуса.

KÓNUSİ прил. 1. конусный, конический: 
1)  относящийся к конусу как геометриче-
скому телу; 2) имеющий форму конуса; 2. ко-
нусообразный, конусовидный, конический. 
Qomborəj konusi конусообразный купол.

KONVEJER сущ. конвейер (устройство для 
передвижения обрабатываемых изделий от 
одного рабочего к другому или для транспор-
тировки грузов). 

KONVÉNSİJA сущ. конвенция (договор 
между государствами по какому-л. специаль-
ному вопросу).

KONVERT сущ. конверт (пакет из сложен-
ного углами листа бумаги, в который вклады-
вают письмо, документы и т. п. для отправки 
куда-л., для передачи кому-л.).

KONVOJ сущ. конвой: 1. вооружённый от-
ряд, сопровождающий кого-л. для охраны 
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или предупреждения побега; 2. группа ко-
раблей или самолётов, охраняющих в пути 
транспортные и торговые суда от нападения 
противника.

KOOPERATİV сущ. кооператив: 1. особая 
форма организации труда, при которой мно-
го людей совместно участвуют в одном и том 
же или различных, связанных между собой 
процессах труда; 2. коллектвное, производ-
ственное, торговое и т. п. объединение, созда-
ваемое на средства его членов; 3. разг. ко опе-
ра тивная квартира; 4. разг. магазин потреби-
тельской кооперации.

KOOPERATİVİ прил. кооперативный: 1. от-
носящийся к кооперативу; 2. принадлежащий 
кооперативу. Xunəj kooperativi кооперативная 
квартира. 

KOORDİNAT сущ. координата (величина, 
определяющая положение точки на плоско-
сти или в пространстве).

KOPORƏ то же, что koforə.
KOR1

 
сущ. 1. работа: 1) деятельность, за-

нятие. Kor xunəji домашняя работа, ə kor xutə 
birə привыкать к работе; 2) служба, занятие, 
труд на каком-л. предприятии, в каком-л. уч-
реждении. Kor məⱨlymi преподавательская 
работа; 3) продукт труда, изделие, произве-
дение; 2. дело: 1) работа, занятие, деятель-
ность. Gərəkijə kor нужная работа; 2) учение, 
идеи, воззрения, а также деятельность, свя-
занная с их воплощением в жизнь. Həqə kor 
справедливое дело; 3) что-л., подлежащее 
судебному разбирательству, само судебное 
разбирательство. Ə kor dyborə dənişirə пере-
смотреть дело; 4) происшествие, событие, 
явление, факт. Təmizə kor чистое дело; 5) по-
ложение вещей, обстановка, обстоятельства. 
Kor xərəbi дело плохо; 6) проблема, вопрос. 
Ə komi kor giro по какому делу. <> Ə i kor kor 
dəri тёмное дело; ə kor oftorə быть замешан-
ным в каком-л. деле, влипнуть в неприятное 
дело; əz kor hiştə отрывать, оторвать от дел; 
əz kor xinik birə остывать, остыть к работе; 
əz nəħsi kor как назло; kor bərdə вести дело; 
kor duz soxtə устраивать, устроить дела; kor 
mundi ə xudorəvo надежда на бога; kor vəgyrdə 
получить срок, быть приговоренным к тю-
ремному заключению; odomi ən kor человек 
дела, деловой человек; kory oftorə ə ki иметь 
дело к кому. 

KOR2 I повел. форма глаг. koştə сажать (о расте-
ниях); II последняя часть сложных сл., вносящая зна-
чение: сеющий, сажающий, обычно соответ-
ствует русскому -вод и -роб (təxylkor хлебо-
роб, pəmbəkor хлопковод). 

KORBİRƏ прил. 1. использованный. Korbirə 
qobqiçoq использованная посуда; 2. сработан-
ный (износившийся от работы, стёршийся). 
Korbirə jəgə сработанный напильник; 3. раз-
работанный (подробно исследованный, про-
работанный, продуманный). Xub korbirə plan 
подробно разработанный план.

KOR-BOR сущ. собир. дела, занятие, работа. 
Hələ kor-bor ambari imurə у нас ещё много дел. 
<> Əz kor-bor birə (mundə) отставить все дела, 
забросить дела; əz kor-bor hiştə kirə отрывать, 
оторвать, отвлекать, отвлечь от дел. 

KORDAN прил. 1. работоспособный: 1) спо-
собный к труду, работе; 2) обладающий спо-
собностью много, производительно рабо-
тать); 2. умелый (обладающий умением, об-
наруживающий умение, искусный). Kordanə 
ⱨəjil умелый ребёнок.

KORDANİ сущ. 1. работоспособность (спо-
собность к труду, работе); 2. умение: 1) ов-
ладение навыками, полученными знаниями; 
2)  овладение способностью делать что-л.; 3. 
навык в каком-л. деле, опыт. Kordani burbundə 
показать, демонстрировать умение.

KORDƏ сущ. 1. нож (предмет для резания, 
состоящий из лезвия и ручки, а также режу-
щая часть инструментов). Kordəj ovciji охот-
ничий нож; 2. мед. скальпель (небольшой хи-
рургический нож). <> Ə suj kordə raftə быть 
зарезанным ножом; ə zir kordə dəgəştə лечь под 
нож (согласиться на операцию); ə zir kordə 
dəmundə умереть под ножом; kordə buruhorə 
xuno burri как ножом резал; kordərə ə buqozu 
vənorə приставить нож к горлу кому.

KORDƏJİ прил. ножовый, ножевой. Jaraj 
kordəji ножевая рана, ножевое ранение.

KORDƏKƏŞ сущ. поножовщик (тот, кто уча-
ствует в поножовщине). 

KORDƏKƏŞİ сущ. 1. угроза ножом; 2. поно-
жовщина (драка с применением ножей).

KORDƏLƏ сущ. уменьш. ласк. ножик.
KORDƏTİÇSOX сущ. 1. точильщик ножей; 2. 

точилка (инструмент для натачивания режу-
щих и колющих предметов); 3. оселок, бру-
сок, точильный камень.
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KORDUST I сущ. трудолюб, трудолюбивый 
(тот, кто отличается трудолюбием); II прил. 
трудолюбивый (отличающийся трудолюби-
ем).

KORDUSTİ сущ. трудолюбие (характер, по-
ступки человека, любящего трудиться).

KORDUZSOX сущ. 1. посредник: 1) тот, кто 
содействует осуществлению связи между 
кем-л.; 2) тот, кто содействует примирению 
спорящих , враждующих, борющихся сторон; 
2. маклер (посредник при торговых сделках); 
вообще посредник при заключении каких-н. 
сделок.

KOREJAJİ I сущ. кореец, кореянка. Korejajiho 
корейцы (народ, составляющий основное на-
селение Корейской народно-демократиче-
ской республики и Южной Кореи); II прил. 
корейский (относящийся к корейцам, их язы-
ку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к Корее, их территории, 
истории; такой, как у корейцев, в Корее). 
Zuvun korejaji корейский язык.

KORESPONDENT сущ. корреспондент (со-
трудник газеты, журнала, радио и других ор-
ганов информации, посылающий сообщения 
с места).

KORESPONDENTİ I прил. корреспондент-
ский ; II сущ. работа, деятельность, обязанно-
сти корреспондента.

KORİ прил. рабочий (отведенный для рабо-
ты). Ovoduni kori рабочая одежда, stol kori ра-
бочий стол. 

KORİDOR сущ. коридор: 1. проход, соеди-
няющий отдельные части квартиры, здания. 
Firəhə koridorho широкие коридоры; 2. узкое 
длинное пространство, проход, ограничен-
ный с обеих сторон.

KORİDORİ прил. коридорный (относя-
щийся к коридору). Dər koridori коридорная 
дверь.

KORİFEJ прил. корифей (выдающийся дея-
тель на каком-л. поприще).

KORJAK сущ. коряк, корячка. Korjakho коря-
ки (народ, составляющий основное коренное 
население Камчатки).

KORJAKİ прил. корякский (относящийся к 
корякам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
коряков). Zuvun korjaki корякский язык.

KORKY(N) то же, что korcox.

KOR-PİŞƏ сущ. дело, занятие. Əri ty kor-pişə 
bijof ищи себя занятие.

KÓRPUS сущ. корпус: 1. одно из нескольких 
зданий, расположенных на общем участке; 2. 
крупное воинское соединение, состоящее из 
нескольких дивизий или бригад; 3. основа, 
остов или оболочка механизмов, приборов, 
аппаратов и т. п. Korpus ən səⱨət корпус часов 
4. остов судна со всей наружной обшивкой.

KORREKTOR сущ. корректор (работник ти-
пографии или издательства, занимающийся 
чтением и правкой корректуры).

KORREKTORİ I сущ. специальность, де-
ятельность корректора; II прил. корректор-
ский: 1. относящийся к корректору. Kor 
korrektori cumə xərəb soxtə корректорский труд 
портит глаза; 2. принадлежащий корректору. 

KORROZİJA сущ. коррозия: 1. разрушение 
металлов, вызываемое химическими процес-
сами, а также результат этих процессов; 2. из-
менение горных пород под влиянием воздуха 
и воды.

KORRUPSİJA сущ. коррупция (подкуп взят-
ками, продажность должностных лиц, поли-
тических деятелей).

KORSOX I сущ. 1. работник, работница: 
1) тот, кто работает, трудится. Xubə korsox хо-
роший работник; 2) тот, кто занимается про-
фессионально, постоянно работает в какой-л. 
области; 2. рабочий (тот, кто работает по най-
му, работник). Korsox ən zavod рабочий заво-
да; II прил. 1. работающий (охотно и много ра-
ботающий). Korsoxə odomi работающий чело-
век; 2. рабочий: производящий полезную ра-
боту (о животных, насекомых). Korsoxə mol-
qərə работающий скот (тягло), korsoxə ⱨəngho 
рабочие пчелы. 

KORSYZ то же, что bikor.
KORSYZ-BORSYZ то же, что bikor-bibor.
KORSYZİ то же, что bikori.
KORT сущ. корт (площадка для игры в тен-

нис).
KORXUNƏ, KORXONƏ сущ. устар. завод, фа-

брика. Korxunəj xolincəji ковровая фабрика. 
<> Kor əz korxunəho giroşti поезд ушёл (уже 
случилось то, что должно было случиться).

KORXUNƏCİ, KORXONƏCİ сущ. фабри-
кант, владелец фабрики или завода.

KOSÉKANS сущ. косеканс (одна из тригоно-
метрических функций).



KÓSİNUS KOVUJİ286

KÓSİNUS сущ. косинус (тригонометриче-
ская функция угла в прямоугольном треуголь-
нике, равная отношению к гипотенузе катета, 
прилегающего к данному острому углу).

KOSMÉTİKA сущ. косметика: 1. искусствен-
ное придание красоты лицу, телу; 2. собир. 
средства для придания свежести, красоты 
лицу, телу.

KOSMÉTİKAJİ прил. косметический (от-
носящийся к косметике). Kabinet kocmetikaji 
косметический кабинет.

KOSMODROM сущ. космодром (комплекс 
территории, сооружений и оборудования 
для запуска ракет, кораблей и искусственных 
спутников).

KÓSMOS сущ. космос (вселенная, мир); 
пространство за пределами земной атмосфе-
ры.

KOSMONAVT сущ. космонавт (специалист, 
совершающий полет в космическом про-
странстве).

KOSMONAVTİ I сущ. звание, обязанности 
космонавта; II прил. космонавтский (относя-
щийся к космонавту). 

KOSTJUM сущ. костюм: 1. одежда, платье; 
2. мужской (пиджак и брюки) и женский (жа-
кет и юбка или брюки). 

KOSTJUMİ прил. костюмный: 1. относя-
щийся к костюму. Şovol kostjumi костюмные 
брюки: 2. пригодный, предназначенный для 
костюмов. Mol kostjymi костюмная ткань.

KOŞİR прил. кошерный: 1. пригодный для 
употребления в пищу и не противоречащий 
иудейским религиозным законам. Koşirə guşt 
кошерное мясо; 2. чистый, не осквернённый.

KOŞİRİ сущ. кошерность (годность к упо-
треблению в пищу).

KÓŞKİ союз разг. в начале восклицательного предло-
жения с глаголами сослагательного наклонения выража-
ет желание или неосуществимое условие: если бы; о, 
если бы. Koşki midanysti! О, если бы ты знал!, 
koşki u zutə miomo хоть бы он скорей приехал.

KOŞTƏ I глаг. 1. сеять, посеять: 1) разбра-
сывать семена в подготовленную для посева 
землю. Gəndym koştə сеять пшеницу; 2. сажать, 
посадить (производить посадку растений). 
Dor koştə сажать дерево, sir koştə сажать чес-
нок; 3. разг. kirə, cyrə 1) отделяться, отделить-
ся (избавляться, освободиться, освобождать-
ся от кого-, чего-л.); 2) простореч. стянуть 

(украсть, утащить) что; 3) убивать, убрать 
кого (избавляться от кого-л., уничтожая фи-
зически); II прил. 1. посеянный, сеяный, саже-
ный. Ty koştə dorho тобою саженные деревья; 
2. возделанный, обработанный. Koştə xori об-
работанный участок земли. <> Bəlkərə koştət nə 
vərəmori на Бога надейся, а сам не плошай; ə 
səry dürüp koştə ən ki устраивать, устроить го-
ловомойку кому.

 KOŞTƏJİ сущ. посадка (размещение са-
женцев, семян и т. п. с целью выращивания). 
Qələm koştəji посадка саженцев.

KOŞTƏNİ прил. пригодный для посева, по-
садки (о семенах, саженцах).

KOTÁNGENS сущ. мат. котангенc (тригоно-
метрическая функция, равная отношению 
косинуса к синусу).

KOTTEÇ сущ. коттедж: 1. небольшой жилой 
дом в пригороде, рабочем поселке и т. п. для 
одной семьи, обычно двухэтажный; 2. легкая 
постройка в туристических лагерях. 

KOVİ сущ. бот. латук огородный (однолетнее 
овощное растение, листья которого употре-
бляются в пищу); салат.

KOVRƏCUM прил. 1. синеглазый (имеющий 
синие глаза); 2. голубоглазый (имеющий голу-
бые глаза).

KOVRƏSYVRƏ сущ. коклюш (заразная бо-
лезнь, выражающаяся в приступах судорож-
ного кашля). Kovrəsyvrə gyrdə болеть, забо-
леть, страдать коклюшем.

KOVRƏSYVRƏJİ прил. коклюшный: 1. отно-
сящийся к коклюшу; 2. разг. больной коклюш-
ем. Kovrəsyvrəjijə ⱨəjil коклюшный ребенок.

KOVTƏR сущ. голубь (птица отряда голуби-
ных с серовато-голубым или белым оперени-
ем). Kovtər xunəji домашний голубь.

KOVTƏRİ прил. голубиный: 1. относящий-
ся к голубю; 2. принадлежащий голубю. Xojəj 
kovtəri голубиное яйцо.

KOVU прил. синий (имеющий окраску од-
ного из основных цветов спектра). Tuxə kovu 
темно-синий, kovu birə синеть, посинеть (ста-
новиться, стать синим); əz xiniki kovu birə по-
синеть от холода.

KOVUJİ сущ. 1. свойство, качество, состоя-
ние синего; 2. синюшность (посинение кожи 
при заболеваниях, связанных с нарушени-
ем кровообращения); 3. синяк, кровоподтек 
(пятно на теле от подкожного кровоизлия-
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ния как результат удара или ушиба). Kovuji 
zərə засинеть (начать синеть, приобретая си-
ний цвет).

KOVUNDƏ глаг. досадить, досаждать ( вы-
зывать досаду, доставлять неприятности). Kor 
ən u mərə səxt kovundi его поступок мне сильно 
досаждал.

KOVUNDƏNİ прил. досадный (вызывающий 
досаду). 

KOVUNƏ сущ. радуга (разноцветная дуга на 
небесном своде, образующаяся вследствие 
преломления солнечных лучей в дождевых ка-
плях).

KOVUNƏJİ прил. радужный: 1. относящий-
ся к радуге; 2. цветом, переливами цветов на-
поминающий радугу.

KOVUT сущ. почёт, честь, уважение. Kovut 
soxtə оказать честь, почесть.

KOVXA сущ. истор. сельский староста.
KOVXAJİ сущ. истор. должность, обязанно-

сти сельского старосты. <> Ə xunəj kəs kovxaji 
soxtə хозяйничать в чужом доме.

KRAN1 сущ. кран (трубка с затвором, приде-
ланная к какому-л. резервуару и служащая для 
выливания жидкости или выпуска газа). Kran 
ovi водопроводный кран.

KRAN2 сущ. кран (механизм для захватыва-
ния, подъема и перемещения грузов).

KRANCİ сущ. крановщик, крановщица (ра-
бочий, обслуживающий подъемный кран).

KRANCİJİ сущ. профессия, специальность, 
деятельность крановщика.

KRANİ1 прил. крановый, кранный (относя-
щийся к крану, пригодный для сборки крана). 
Ov krani кранная (трубопроводная) вода.

KRANi2 прил. кранный, крановый (относя-
щийся к крану как подъемному механизму, 
производству, эксплуатации крана).

KRÁTER сущ. кратер (углубление на верши-
не вулкана, через которое при извержении 
выливается лава).

KRAXMOL сущ. крахмал: 1. углевод, об-
разующийся в зелёных частях большинства 
растений и накапливающийся в них в виде 
зерён; 2. белый безвкусный порошок, полу-
чаемый из некоторых растений и употребля-
емый в пищевой, химической, текстильной 
промышленности и т. п. Kraxmol dunəji ри-
совый крахмал; kraxmol zərə крахмалить, на-
крахмалить.

KRAXMOLİ прил. крахмальный: 1. относя-
щийся к крахмалу; 2. состоящий из крахмала, 
содержащий в себе крахмал; 3. приготовлен-
ный из крахмала. Şiriş kraxmoli крахмальный 
клейстер.

KREDİT сущ. кредит: 1. представление в 
долг товаров или денег кому-л; 2. денежные 
суммы, отпущенные на определенные расхо-
ды.

KRÉJSER сущ. крейсер (крупный, быстро-
ходный, сильно вооружённый военный ко-
рабль).

KRÉJSERİ прил. крейсерский (относящий-
ся к крейсеру, к его производству, к службе в 
нём).

KREM сущ. крем: 1. масса из взбитых сли-
вок или сметаны, масла с сахаром; употребля-
ется как сладкое блюдо или для тортов и т п.; 
2.  мазь для ухода за кожей, лица, рук и т. п.; 
3.  мазь для чистки обуви. Krem zərə 1. нано-
сить, нанести крем на что-л., покрывать кре-
мом что-л.; 2. мазать, помазать (лицо, кожу, 
руки и т. п.); 3. натирать (чистить) кремом 
(обувь).

KREMİ прил. кремовый: 1. сделанный из 
крема, с кремом; 2. имеющий цвет крема (бе-
лый с желтоватым оттенком).

KREPDEŞİN сущ. крепдешин (плотная, от-
носительно тонкая матовая шёлковая ткань).

KREPDEŞİNİ прил. крепдешиновый (сде-
ланный из крепдешина). Məndil krepdeşini кре-
пдешиновая косынка.

KREP-SƏTİN сущ. креп-сатин (шелковая 
ткань с характерным блеском и мелкозерни-
стой поверхностью).

KREP-SƏTİNİ прил. креп-сатиновый (сде-
ланный из креп-сатина). Bulşəj krep-sətini 
креп-сатиновое платье.

KRÉSLO сущ. кресло (просторный стул с 
подлокотниками).

KRİMİNAL сущ. криминал (уголовное дело, 
преступление). Kriminal nisti криминала нет.

KRİMİNALİ I сущ. криминальность; II прил. 
криминальный (связанный с криминалом). 

KRİMİNALİST сущ. криминалист (специа-
лист в области криминалистики).

KRİMİNALİSTİ I сущ. деятельность крими-
налиста; II прил. относящийся к криминали-
сту, к его работе, методам расследования пре-
ступления. 
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KRİMİNALİSTİKA сущ. криминалистика 
(юридическая дисциплина, изучающая мето-
дику расследования преступлений).

KRİMİNALİSTİKAJİ прил. криминалистиче-
ский (относящийся к криминалистике как на-
уке, к её методам).

KRİSTAL I сущ. кристалл (твердое тело в 
форме симметричного многогранника с пло-
скими гранями и прямыми ребрами); II прил. 
кристалльный: 1. свойственный кристал-
лу (характерный для него, прозрачный, чи-
стый); 2. перен. безукоризненный, безупреч-
ный (о положительных качествах человека). 
Kristalə odomi кристальный человек.

KRİSTALİ I прил. кристаллический: 1. отно-
сящийся к кристаллу; 2. свойственный кри-
сталлу.

KROSS сущ. кросс (бег, обычно массовый, 
по пересеченной местности).

KROSSİ прил. кроссовый. Rəħ krossi кроссо-
вая трасса. 

KROSSVORD сущ. кроссворд (задача-голо-
воломка, заключающаяся в заполнении бук-
вами перекрещивающихся рядов клеточек).

KROVAT сущ. кровать (предмет мебели для 
спанья – длинная рама с ножками, на кото-
рую кладут матрас и постельные принадлеж-
ности). Krovat hovuni железная кровать, krovat 
ⱨəjili детская кровать.

KROVATİ прил. кроватный: 1. относящийся 
к кровати; 2. принадлежащий кровати. Dyşək 
krovati кроватный матрас.

KRUŞKƏ сущ. разг. кружка (сосуд для питья 
воды в форме стакана с ручкой); 2. количе-
ство жидкости, вмещающееся в такой сосуд. 
Dy kruşkə pivə две кружки пива.

KU I повел. форма глаг. kuftə. Dərə ku стучи в 
дверь; II конечная часть сложных сл. со знач: бью-
щий, ударяющий, рубящий (guştku мясоруб-
ка).

KUB сущ. куб: 1. геометрическое тело – пра-
вильный шестигранник; 2. о чём-л., имеющем 
вид, форму такого шестигранника; 3. произ-
ведение трех одинаковых сомножителей, тре-
тья степень числа; 4. разг. кубический метр. Jə 
kub hyzym куб дров.

KÚBAJİ I сущ. кубинец, кубинка (житель Ре-
спублики Куба); Kubajiho кубинцы (населе-
ние Кубы); II прил. кубинский (относящийся 
к кубинцам, их языку, национальному харак-

теру, образу жизни, культуре, а также к Ре-
спублике Куба, её территории, внутреннему 
устройству, истории; такой, как у кубинцев, 
как на Кубе). Muzikaj kubaji кубинская музы-
ка.

KÚBİK сущ. разг. кубик: 1. небольшой пред-
мет в форме куба; 2. название строительного 
камня, добываемого в карьерах.

KUBİ прил. кубический: 1. относящийся к 
кубу; 2. имеющий форму куба.

KUBMETR сущ. кубометр (кубический 
метр). Pənç kubmetr hyzym пять кубометров 
дров.

KUBMETRİ прил. в сочет. с числит. обозначает: 
вместимостью столько-то кубометров. Dy 
kubmetri bak бак вместимостью два кубоме-
тра.

KÚBOK сущ. кубок (сосуд, ваза, обычно из 
ценного материала, как приз в спортивном 
соревновании).

KÚBOKİ прил. кубковый (связанный с розы-
грышем кубка).

KUCƏ сущ. улица: 1. пространство меж-
ду двумя рядами домов в населенном пункте 
для прохода или проезда. Firəhə kucə широкая 
улица, kucərə giroştə переходить улицу; 2. жи-
тели улицы. Urə həmməj kucə şinoxtəni его зна-
ет вся улица; 3. место, пространство вне дома, 
за пределами живого помещения, под откры-
тым небом. Ə kucə vədaraftə выйти на улицу.

KUCƏBƏKUCƏ нареч. улица за улицей, по 
всем улицам. <> Kucəbəkucə, jə bəl əlycə о бес-
полезном, бестолковом деле.

KUCƏGƏRD I сущ. бродяга, бездельник; 
II  прил. шатающийся по улицам, бездельнича-
ющий, беспризорный, уличный. Kucəgərdə zən 
уличная женщина. 

KUCƏJİ прил. уличный: 1. относящийся к 
улице, находящийся на улице. Yşyqhoj kucəji 
уличное освещение; 2. происходящий, про-
текающий на улице. Çənghoj kucəji уличные 
бои; 3. проводящий большую часть времени 
на улице. Ⱨəjilhoj kucəji уличные дети; 4. по-
шлый, банальный. Gofhoj kucəji уличные слова. 
<> Ə kucə mundə остаться на улице (оказать-
ся без крова, без работы и т. п.); kucəhorə ədəj 
pəjmundə он бродит без дела; u kucə ən ty, i kucə 
ən mə о том, кто всё время ходит по улицам.

KUCƏ-KUCƏ нареч. по улицам. Kucə-kucə 
gəştə 1. ходить по улицам; 2. искать по улицам.
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KUF см. ku.
KUFTƏ1 I глаг. 1. kirə, cyrə бить, поколотить 

кого. 2. cyrə, cy толочь что. Sir kuftə толочь 
чеснок; 3. cyrə, cy молоть, смолоть что. Guşt 
kuftə молоть мясо; 4. cyrə, cy ковать, чеканить. 
Hovunə kuftə ковать железо; 5. cyrə стучать, по-
стучать во что. Dərə kuftə стучать в дверь; 6. 
cyrə молотить что. Təxylə kuftə молотить зер-
но; II прил. 1. битый, избитый; 2. толчёный, 
молотый. Kuftə istiut молотый перец; 3. рубле-
ный. Kuftə guşt рубленое мясо; 4. обмолочен-
ный. Kuftə dunə обмолоченный рис. <> Nəkuftə 
dəry nə mundi стучал во все двери, обивал все 
пороги; poj kuftə 1. маршировать; 2. весь день 
быть на ногах: 3. ə ciço обивать пороги; sinərə 
kuftə хвалиться, бить себя в грудь; zimustu ədəj 
dərə kuftə зима стучится в дверь.

KUFTƏ2 глаг. 1. биться , пульсировать: быть 
в постоянном ритмичном движении (о серд-
це); 2. трепетать (биться часто и напряжен-
но).

KUJƏ сущ. свалка (место, куда сбрасывают 
негодные, ненужные вещи, мусор).

KUK сущ. сын: 1. мальчик, мужчина по от-
ношению к своим родителям. Mərə kuk biri у 
меня родился сын, kələji kuk старший сын; 2. 
перен. человек как уроженец, обитатель ка-
кой-л. местности или представитель какой-л. 
национальности. Byzyrgə kuk ən Vətən xyştə ве-
ликий сын своей Родины; 3. составная часть 
некоторых бранных выражений. Kuksəg соба-
чий сын.<>Kuk omorəj, novgə duxtər? Каковы 
успехи?

KUK-DUXTƏR сущ. собир. сыновья и дочери, 
дети (по отношению к родителям).

KUKⱧƏMƏ сущ. двоюродный брат (сын тет-
ки по отцу).

KUKⱧƏMƏJİ сущ. положение и обязанно-
сти двоюродного брата по отношению к де-
тям дяди (по матери).

KUKİ сущ. обязанности, положение сына по 
отношению к своим родителям.

KUKLA сущ. разг. 1. кукла: 1) детская игруш-
ка в виде фигурки человека. Kuklaj rezini ре-
зиновая кукла, ə kuklarəvo vozi soxtə играть с 
куклой; 2. фигура человека или животного из 
дерева, тряпок и т. п. для театральных пред-
ставлений. Kuklahoj teatri театральные куклы; 
3. куколка (о красивой женщине, девушке). 
İ sofə kuklaji ki настоящая куколка.

KUKLAJİ прил. кукольный (относящийся к 
кукле). Teatr kuklaji кукольный театр. 

KUKLƏ сущ. уменьш. ласк. к kuk. <> Kuklə boşu 
muni momu, duxtərlə boşu miri momu повитухе: 
родится мальчик – жить тебе, родится девоч-
ка – смерть.

KUKLƏLƏ сущ. 1. двоюродный брат (сын 
дяди по отцу); 2. в обращении: брат, браток, 
братишка.

KUKLƏLƏJİ сущ. положение, обязанности 
двоюродного брата по отношению к детям 
дяди (по отцу).

KUKSƏG сущ. бран. сукин сын (дурной чело-
век, мерзавец, проходимец).

KUKURD сущ. сера (химический элемент, 
легко воспламеняющееся вещество желтого 
или сероватого цвета, широко применяюще-
еся в народном хозяйстве).

KUKURDİ прил. 1. серный: 1) относящий-
ся к сере, к производству серы. Zavod kukurdi 
серный завод; 2) содержащий серу, образо-
ванный из серы; 2. серистый (содержащий 
серу). Qaz kukurdi серистый газ.

KUKXOLƏ сущ. 1. двоюродный брат (сын 
тётки по матери); 2. в обращении: брат, бра-
ток, братишка.

KUKXOLƏJİ сущ. положение, обязанности 
двоюродного брата к детям тёти (по матери).

KUKXOLU сущ. 1. двоюродный брат (сын 
дяди по матери); 2. в обращении брат, бра-
ток, братишка.

KUKXOLUJİ сущ. положение, обязанности 
двоюродного брата по отношению к детям 
тёти по отцу.

KUL сущ. спина. Ə kul vənorə взваливать, 
брать на спину, ə kul dəgyrdə накидывать на 
спину, набрасывать на спину.

KULƏ1 сущ. куст: 1) древовидное растение, 
разветвляющееся от самого основания; ку-
старник. Kuləj əzgili куст мушмулы; 2. травя-
нистое растение от основания пучком. Kuləj 
gəzinəji куст крапивы; 3. кустарник (заросли 
кустов). <> Dijə ə u kuləho xərguş nə dəmundi 
нынче в тех кустах зайцев нет (раз на раз не 
приходится); ə kulə pəħəny birə спрятаться, 
уйти в кусты.

KULƏ2 сущ. груз, ноша (одного человека).
KULƏJİ прил. 1. кустарниковый: 1) относя-

щийся к кустарнику; 2. поросший кустарни-
ком, состоящий из кустов; 2. кустовой: 1) от-
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носящийся к кустарнику; 2) растущий ку-
стом.

KULƏLUQ сущ. кустарник (заросли кустов), 
место, заросшее кустами.

KULMİNASİJA сущ. кульминация: 1. в астро-
номии: прохождение светил через небесный 
меридиан; 2. перен. момент, период наивысше-
го подъёма, развития, напряжения чего-л.

KULON1 сущ. физ. кулон (единица количе-
ства электричества).

KULON2 сущ. разг. кулон (женское укра-
шение из драгоценных камней или крупно-
го драгоценного камня на цепочке). Kulon 
brilianti бриллиантовый кулон.

KUMƏ1 сущ. 1. куча, груда, ворох. Kuməj 
sənqho груда камней; обычно в сочет. с чис-
лит. Jə kumə kərpyc груда кирпичей; 2. нанос 
(слой земли, песка и т. п.). Kuməhoj qumi на-
носы песка.

KUMƏ2 сущ. 1. шалаш (из тростника, ветвей 
и т. п.); 2. хибарка, хижина.

KUMƏK сущ. помощь (содействие в чем-л., 
в какой-л. деятельности, поддержка). Kumək 
birə 1. быть, стать помощником; 2. помогать, 
помочь кому-л.; 3. содействовать, поддержи-
вать, поддержать кого-л.; Ə kumək miħtoç birə 
нуждаться в помощи. <> Xudo kumək işmu 
(gərdo) Да поможет вам Бог!

KUMƏKCİ сущ. 1. помощник, помощница: 
1) тот, кто помогает кому-л. в чём-л.; 2)долж-
ностное лицо, непосредственно подчиненное 
руководящему работнику. Kuməkci ən prokuror 
помощник прокурора; 2. подсобник, подсоб-
ница (подсобный рабочий); 3. пособник, по-
собница (помощник в дурных, преступных 
действиях); сообщник, соучастник.

KUMƏKCİJİ сущ. 1. содействие, помощь; 
2. пособничество.

KUMƏKİ сущ. помощь (содействие кому-л. в 
чём-л., участие в чём-л., приносящее облегче-
ние). Kuməki xostə просить о помощи; kuməki 
soxtə помочь: 1. кому оказать помощь; 2. дать 
желаемый результат, следствие, принести 
пользу. Dərmu xurdə kuməki soxt принятие ле-
карства помогло. 

KUMƏKKƏŞ сущ. помощник (тот, кто помо-
гает, оказывает поддержку).

KUMƏKKƏŞİ сущ. 1. взаимная помощь, со-
вместное проведение какой-л. работы общи-
ми силами; 2. пристрастное оказание помо-

щи одной из спорящих или дерущихся сто-
рон; kuməkkəşi soxtə вступить в спор или в 
драку на чьей-л. стороне.

KUMƏKSYZ то же, что bikumək.
KUMƏKSYZİ то же, что bikuməki.
KUMƏ-KUMƏ нареч. грудами, кучами, во-

рохами. Kumə-kumə tihi soxtə бросать кучами, 
kumə-kumə vəcirə собирать в кучи.

KUN сущ. 1. дно: 1) почва под водой моря, 
реки и т. п. Kun ən dərjo дно моря; 2) нижняя 
часть какого-л. углубления на земной поверх-
ности. Kun col дно ямы; 3) нижняя стенка ка-
кого-л. вместилища изнутри. Kun bədrə дно 
ведра; 2. низ: 1) часть предмета, ближайшая 
к основанию, к земле. Kun ən duvor низ сте-
ны; 2) нижняя стенка какого-л. вместилища 
снаружи. Kun qəzqu низ казана; 3. остаток 
(оставшаяся часть чего-л. в кастрюле, в стака-
не и т. п.). Kun ən pəjlə остаток в стакане. Kun 
gyrdə пригорать (подгорая, приобретать за-
пах дыма, гари (о жидкой пище); 4. задница 
(часть тела человека ниже спины; ягодицы; 5. 
круп (задняя часть туловища животного). <> 
Rujy kun qəzqurə xuno sijəji лицо как низ казана 
черное (о чем-л. недовольном человеке). 

KUNCAPARİ прил. 1. подзаборный: находя-
щийся у забора, растущий под забором; 2. пе-
рен. бродячий, бездомный; 3. сущ. бродяга.

KUNÇURUBİ сущ. подследник (один из пар-
ных дамских носков, закрывающий только 
ступню и обеспечивающий удобство ноше-
ния туфель).

KUNDƏR сущ. порог (поперечный брусок, 
закрывающий проём между дверью и полом).

KUNGYRDƏ I сущ. пригорание (процесс 
действия по гл. kun gyrdə пригорать); II прил. 
пригорелый: подгорая, приобретающий за-
пах дыма, гари (о жидкой пище). 

KUNPƏSƏVO нареч. 1. наоборот. Kunpəsəvo 
guftirə говорить наоборот; 2. задом наперёд. 
Şəjirə kunpəsəvo vokundə надеть рубашку за-
дом наперёд; 3. шиворот-навыворот (не так, 
как следует; не так, как полагается). Korho ədəj 
kunpəsəvo raftə дела идут шиворот-навыворот.

KUNTƏŞTƏXOR сущ. прост. меньшой (о 
сыне, дочери); то же, что младший.

KUNTƏŞTƏXORİ сущ. прост. положение 
меньшого (младшего ребенка) в семье.

KUPCİ сущ. купчая (акт о покупке недвижи-
мого имущества, о праве на владение им).
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KUPE сущ. купе (отделённое дверью поме-
щение в вагоне для нескольких пассажиров). 
Dyçigəji kupe двухместное купе.

KUPƏ сущ. куча, кучка.
KUPLET сущ. куплет (строфа стихотворе-

ния, песни).
KUPON сущ. купон (отрезной талон ценной 

бумаги на получение процентов с нее). 
KUPOROS сущ. хим. купорос (сернокислая 

соль некоторых тяжёлых металлов). Kuporos 
mysi медный купорос.

KUPOROSİ прил. купоросный, купоросо-
вый: 1. относящийся к купоросу; 2. имеющий 
цвет медного (синий) или железного (зелё-
ный) купороса. 

KÜR I в знач. сущ. слепой, слепая: 1. чело-
век, лишенный зрения. Əlifbi əri kürho азбука 
для слепых; 2. тот, кто обладает слабым зре-
нием, плохо видит. Kür birə ослепнуть (поте-
рять зрение); kür soxtə ослеплять, ослепить 
(лишить зрения кого-л.); II прил. слепой: 1. 
лишённый зрения, способности видеть. Küra 
cumho слепые глаза; 2. перен. не замечающий 
происходящего вокруг; 3. перен. невежествен-
ный, непросвещённый. <> Ə jə kürə kəpikiş ni 
vərzy гроша ломаного стоит; jə kürə kəpikiş nə 
dorə гроша медного не давать; kur hiştə оста-
вить, оставлять кого-л. без образования; kür 
mundə остаться тёмным (не получить образо-
вания). 

KÜRA1 сущ. икра: 1. скопление зерновид-
ных яичек, откладываемых рыбами, амфиби-
ями, моллюсками и др. водными животными. 
Küra şəndə метать икру; 2. продукт питания, 
получаемый обработкой зерновидных яичек 
рыбы. Sijə küra черная икра; qirmizinə küra 
красная икра.

KÜRA2 в сочет. сложный глаг. 1. kura birə соби-
раться, быть собранным: 1) складываться, 
быть сложенным кем-л. Kitobho kura biri кни-
ги собраны; 2) сосредоточиться, быть сосре-
доточенным где-л. Ⱨəjilho kura birət дети со-
бирались; 3) набираться, быть набранным. 
Ov kura biri вода набиралась; 4) складывать-
ся, скопиться. Pul kura biri собраны (накопле-
ны) деньги; 2. küra soxtə собирать, собрать: 1) 
скучивать, скучить, собирать в кучу. Savzarə 
küra soxtə скучивать сено; 2) сгонять, согнать 
(заставить сойтись, собирать куда-л. всех или 
многих): 3) сосредоточить в одном месте 

многое, многих. Odomihorə küra soxtə соби-
рать людей; 4) скопить какую-л. сумму денег. 
Əri miħtoç birəgorho jə miljon rubl küra soxtəjm 
мы собрали миллион рублей для нуждающих-
ся; 5) сложить в одно место вещи, предметы, 
находящиеся в разных местах, рассыпанные 
или разбросанные; 6) напрячь для какого-л. 
действия весь имеющийся запас чего-л. (сил, 
мыслей и т. п.). Birə guç xyştərə küra soxtə со-
брать все силы; 2. набрать, набирать: 1) при-
нять, нанять. Korsox küra soxtə набрать работ-
ников; 2) считая, установить количество че-
го-л., насчитать. Komandə 20 xol küra soxt ко-
манда набрала 20 очков; 3) накапливать, на-
копить (копя, собрать в каком-л. количестве). 
Pul küra soxtə накопить денег.

KÜRABİRƏ I сущ. процесс действия по знач. 
сложного глаг. kura birə собираться, собрать-
ся (см. kura21.); II прил. сборный: 1. сосредото-
ченный, сконцентрированный в одном месте; 
2. набранный. 

KURADƏRİ прил. икряной (содержащий 
икру: о рыбе).

KURAJİ прил. 1. икряной (относящийся к 
икре); 2. икорный: 1) относящийся к икре; 
2) связанный с производством икры.

KÜRALY то же, что küradəri.
KURASOXTƏ I сущ. процесс действия по 

знач. сложного глаг. kura soxtə собирать (см. 
kura22.); II прил. сбор: 1. сосредоточенный, 
сконцентрированный в одном месте кем-л.; 
2. набранный кем-л. 

KURJOR сущ. курьер: 1. посыльный учреж-
дения для доставки деловых бумаг; 2. лицо 
для доставки секретной дипломатической по-
чты.

KURJORİ I сущ. должность, деятельность 
курьера; II прил. курьерский: 1. относящий-
ся к курьеру. Kor kurjori курьерская служба; 
2. принадлежащий курьеру. Sumkəj kurjori ку-
рьерская сумка.

KÜRMUŞ сущ. зоол. 1. крот (млекопитающее 
отряда насекомоядных, живущее в норах под 
землей); 2. слепыш (небольшой живущий под 
землей грызун, похожий на крота).

KURORT сущ. курорт (местность с природ-
ными лечебными средствами и с санаториями 
для лечения). Ə kurort raftə поехать на курорт.

KURORTİ прил. курортный: 1. относящийся 
к курорту; 2. принадлежащий курорту.
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KÜR-PƏŞMU I нареч. несолоно хлебавши 
(обманувшись в своих ожиданиях, ничего не 
добившись). Kur-pəşmu vəgoştə вернуться не-
солоно хлебавши; II прил. разг. крайне раскаи-
вающийся, весьма сожалеющий. Kür-pəşmujə 
odomi крайне раскаивающийся человек.

KÜR-PƏŞMUJİ сущ. сожаление (чувство 
огорчения по поводу чего-л.). Kür-pəşmuji 
kəşirə испытывать сожаление, сожалеть.

KURS1 сущ. курс: 1. систематическое из-
ложение какой-л. науки в высшей школе; 2. 
учебник, представляющий собой системати-
ческое изложение какой-л. науки; 3. год, сту-
пень обучения в высшем и среднем специ-
альном учебном заведении. Dyjymyn kurs ən 
universitet второй курс университета; 4. закон-
ченный цикл лечебных процедур.

KURS2 сущ. курс: 1. направление движения, 
путь корабля, самолёта и т. п. Əz kurs vədaraftə 
сбиться с курса; 2. перен. цена, по которой 
продаются ценные бумаги (см. məzəndə).

KURSİV сущ. курсив (наклонный шрифт, по-
добный рукописному).

KURTKƏ сущ. куртка (короткая верхняя 
одежда с застёжкой). Kurtkəj püsti кожаная 
куртка.

KURTKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. курточка. 
KÜRTOLİĦ прил. 1. несчастный, злополуч-

ный, злосчастный; 2. невезучий. Kürtoliħə 
odomi 1. несчастный человек; 2. невезучий че-
ловек.

KURTOLİĦİ сущ. 1. несчастье, злополучие; 
2. недоля, невезение.

KUSOV сущ. головня, головешка (тлеюшее 
или обгорелое полено, бревно). <> Ə kusov 
carustə обугливаться, темнеть (о человеческой 
коже); əz dəsy suxtə kusov ni oftonu не упустит 
из рук даже горящего полена (очень жадный 
человек); kusovə xuno обугленный, как полено.

KUT1 сущ. 1. ком, комок (уплотненный 
округлый кусок чего-л. мягкого, рыхлого). 
Ə buqozy kut mundi ən ki ком в горле стоит, к 
горлу поступил у кого (о спазмах при волне-
нии); kut soxtə комкать (мять, превращать в 
комок). 

KUT2 прил. тупой: 1. недостаточно отто-
ченный, плохо режущий или колющий. Kutə 
taraf ən kordə тупая сторона ножа; kutə nəçəq 
тупой топор; 2. перен. умственно ограничен-
ный, несообразительный, неспособный; 3. пе-

рен. не умеющий ходить, с больными ногами. 
Kut birəm не могу ходить, ноги не позволяют 
ходить; kut birə тупиться, притупляться, при-
тупиться.

KUTƏĦ I прил. 1. короткий: 1) небольшой 
по длине. Kutəħə mujho короткие волосы; 
2)  непродолжительный. Kutəħə vəxt а) ко-
роткий срок; б) короткое время; 2. краткий: 
1) сжатый, коротко изложенный; 2) не дли-
тельный; 3. низкий. Kutəħə buj низкий рост; 
II нареч. 1.  коротко. Kutəħ zərə mujho коротко 
остриженные волосы; 2. кратко. Kutəħ çovob 
dorə кратко ответить; III первая часть сложных сл., 
вносящая значение короткий, низкий (kutəħəbuj 
низкорослый, kutəħəqul короткорукий); Kutəħ 
birə 1. укорачиваться, укоротиться, быть уко-
роченным; 2. убавляться, быть убавленным, 
убавиться; kutəħ soxtə укорачивать, укоро-
тить, сокращать, сократить.

KUTƏĦƏBUJ I сущ. коротыш (человек не-
высокого роста); II прил. 1. низкорослый, ма-
лорослый. Kutəħəbujə odomi низкорослый че-
ловек. 

KUTƏĦƏQUL прил. 1. короткорукий (име-
ющий короткие руки); 2. с короткими рука-
вами. Kutəħəqulə koftə кофта с короткими ру-
кавами.

KUTƏĦİ I сущ. 1. короткость. Kutəħi ən rəħ 
короткость пути; 2. сокращенность, сжа-
тость, краткость. Kutəħi vəxt краткость време-
ни; II вводн. сл. словом, короче говоря. Kutəħi, 
urə midanym guftirə ki,... короче говоря, могу 
сказать, что….

KUTƏĦLƏ I прил. уменьш. 1. коротенький; 
2.  приземистый, невысокий ростом; II нареч. 
коротенько. Kutəħlə gujit расскажите коро-
тенько.

KUTƏĦSOXTƏ сущ. укорачивание (процесс 
действия по знач. глаг. kutəħ soxtə укорачи-
вать).

KUTƏXƏŞİL сущ. саламата (жидкая каша из 
муки с маслом).

KUTİ сущ. тупость: 1. свойство тупого. Kuti 
ən nəçəq тупость топора; 2. перен. ограничен-
ность подвижности человека.

KUTON сущ. плуг (сельскохозяйственное 
орудие с широким металлическим лемехом 
для вспашки земли).

KUTONİ прил. плуговой (относящийся к 
плугу).
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KUTUK сущ. 1. пень (оставшаяся на корню 
нижняя часть ствола срубленного, спиленно-
го или сломанного дерева). Kutuk para soxtə 
колоть пни, pısıra kutuk гнилой пень; 2. чур-
бан, чурбак (обрубок дерева, бревна); 3. ко-
лода (обрубок бревна, приспособленный для 
какой-л. надобности). Guştə ə sər kutuk vənçirə 
рубить мясо на колоде; перен. о крепком, ко-
ренастом человеке; 4. корень: 1) подземная 
часть растения, посредством которой оно 
укрепляется в почве. Kutuk vəkəndə корчевать 
(копать и выдирать корни деревьев); 2) перен. 
начало поколения, прародитель. 

KUTUKİ прил. пнёвый: 1. относящийся 
к пню; 2. кряжистый: толстый и крепкий. 
Kutukijə palud кряжистый дуб; 3. коренистый 
(с большими и крепкими корнями); 4. нахо-
дящийся на пне. 

KUTUKLƏ сущ. уменьш. 1. пенёк, маленький 
пень; 2. чурбанчик, чурбачок; 3. кряжик.

KUTUKLY см. kutuki 2. и 3.
KUTUKVƏKƏN сущ. корчеватель (техниче-

ское средство для извлечения из почвы пней).
KUTUM сущ. кутум (ценная промысловая 

рыба сем. карповых, обитающая в Каспий-
ском море). Tarə kutum свежий кутум, xyşkə 
kutum копчёный, вяленый кутум.

KUXNİ сущ. кухня: 1. отдельное помещение 
в доме с печью, плитой для приготовления 
пищи; 2.  комплект мебели для такого поме-
щения; 3.  подбор кушаний. Kuxni ən çuhurho 
еврейская кухня.

KUXNİJİ прил. кухонный (относящийся к 
кухне). Pilətəj kuxniji кухонная плита.

KUZ1 сущ. струп: 1. сухая корочка, образу-
ющаяся на заживающей ссадине, ране, ожо-
говой поверхности; 2. засохшая корочка на 
гнойной ранке или твердая корочка при не-
которых кожных заболеваниях.

KUZ2 сущ. жар (горячие угли, яркие, без пла-
мени).

KUZƏ разг. см. bəsty.
KVADRAT сущ. квадрат: 1. мат. равносторон-

ний прямоугольник. Kvadrat kəşirə 1) начер-
тить квадрат; 2) нарисовать квадрат; 2. про-
изведение, полученное от умножения числа 
на самого себя. 

KVADRATİ прил. квадратный (имеющий 
форму квадрата или напоминающий по фор-
ме квадрат. Xət kvadrati квадратное письмо).

KVADRATÚRA сущ. мат. квадратура: размер 
площади, исчисляемой в квадратных едини-
цах (метрах и т. п.). Kvadraturaj ən xunə ква-
дратура квартиры (дома).

KVADRANT сущ. мат. квадрант (сектор, чет-
вертая часть круга).

KVADRİLJON сущ. квадриллион, квадри-
льон (число, изображаемое единицей с пят-
надцатью нулями, в некоторых странах – с 
двадцатью четырьмя нулями).

KVANT сущ. физ. хим. квант (наименьшее ко-
личество какой-л. энергии, которое может 
быть поглощено или отдано молекулярной, 
атомной или ядерной системой в отдельном 
акте изменения ее состояния).

KVÁRTAL сущ. квартал: 1. одна четвёртая 
часть отчетного года (три месяца). Jəkimyn 
kvartal первый квартал; 2. часть города, огра-
ниченная четырьмя пересекающимися улица-
ми и площадями.

KVÁRTALİ прил. квартальный (относящий-
ся к кварталу).

KVARTET сущ. квартет: 1. музыкальное про-
изведение для четырёх инструментов или го-
лосов; 2. ансамбль из четырёх исполнителей 
(певцов или музыкантов).

KVARS сущ. кварц (широко распространён-
ный минерал, двуокись кремния). 

KVARSİ прил. кварцевый: 1. относящийся к 
кварцу. Ləmpəj kvarsi кварцевая лампа; 2. за-
ключающий в себе кварц. Şişəj kvarsi кварце-
вое стекло.

KVARSDƏRİ сущ. см. kvarsi 2.
KVAS сущ. квас (кисловатый напиток, при-

готовленный на воде из ржаного хлеба или 
из ржаной муки с солодом). Xinikə kvas холод-
ный квас.

KVASCİ сущ. квасник (человек, который 
приготовляет или продаёт квас); квасовар.

KVASİ прил. квасный: 1. относящийся к ква-
су. Şişəj kvasi квасная бутылка; 2. приготов-
ленный из кваса. 

KVİT предик. квит, квиты ( в расчёте, рассчи-
тались). İmu ə tyrəvo kivitim мы с тобой квиты; 
kvit birə поквитаться, расквитаться.

KVİTÁNSİ сущ. квитанция (официальная 
расписка установленной формы в принятии 
денег, ценностей, документов и т. п.). Kvitansi 
dorə выдать квитанцию.

KVİNTİLJON сущ. квинтиллион (число, изо-
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бражаемое единицей с восемнадцатью нуля-
ми, а в некоторых странах – с тридцатью ну-
лями).

KVÓRUM сущ. кворум (число присутству-
ющих, достаточное по уставу для признания 
собрания правомочным). Kvorum nəbirəji от-
сутствие кворума.

KYBƏ сущ. оторочка, обшивка (узкая поло-
ска ткани, прошитая по краю чего-л.). Kybəj 
ən bulşəj обшивка платья; kybə bərdə (zərə) ото-
рачивать, оторочить, обшивать, обшить по 
краям тканью, кожей, мехом. 

KYBƏJİ прил. 1. отороченный. Kybəjijə bulşəj 
cy отороченное чем-л. платье; 2. пригодный, 
предназначенный для оторочки, обшивки.

KYBƏLY разг. то же, что kybəvəri.
KYBƏNƏVƏRİ прил. не отороченный, не об-

шитый по краям.
KYBƏSYZ то же, что kybənəvəri.
KYBƏVƏRİ прил. отороченный, с отороч-

кой, обшитый, с обшивкой по краям.
KYDY сущ. бот. тыква: 1. овощное растение 

сем. тыквенных, имеющее стелющийся сте-
бель и крупные плоды круглой или овальной 
формы. Kydy koştə сажать тыкву; 2. плод тако-
го растения. Kydy vəburçundə жарить тыкву; 3. 
о безвкусном арбузе или дыне.

KYDYJİ прил. тыквенный: 1. относящийся 
к тыкве; 2. приготовленный из тыквы; с ты-
квой. 

KYDYR сущ. возвышение: 1. возвышенная 
местность, возвышенность; 2. площадка, по-
строенная выше уровня земли, пола.

KYDYRİ прил. находящийся на возвышенно-
сти. Məħələj kydyri 1. квартал на возвышенно-
сти ; 2. один из кварталов в Красной Слободе.

KYFLƏT сущ. семья, семейство (группа жи-
вущих вместе близких родственников). Kələ 
kyflət большая семья.

KYFLƏTDOR I сущ. семьянин, семьянинка; 
II прил. семейственный (проявляющий осо-
бую заботу о семье). 

KYFLƏTDORİ сущ. семейственность (лю-
бовь и внимание к семье, забота о семье).

KYHYN сущ. коген, коэн, жрец (лицо муж-
ского пола – представитель сословия иудей-
ских священнослужителей из рода потомков 
Аарона).

KYHYNİ I сущ. 1. принадлежность к сосло-
вию коэнов; 2. положение и обязанности коэ-

на; II прил. относящийся к когену, коэну. 
KYHNƏ I прил. 1. старый: 1) давно создан-

ный, существующий долгое время. Kyhnə 
şəhər старый город, kyhnə məⱨəni старая пес-
ня; 2) давно занимающийся какой-л. деятель-
ностью, опытный, бывалый. Kyhnə korsox ста-
рый работник; 3) многолетний, выдержан-
ный. Kyhnə şorob старое вино; 4) изношен-
ный, давно сделанный, ставший мягким, не-
годным от времени, от долгого употребле-
ния. Kyhnə məħs старая обувь; 5) ветхий, об-
ветшалый, пришедший в негодность. Kyhnə 
jəsijov старая мельница; 6) утративший свои 
качества, ставший не свежим от длительного 
хранения (о продуктах питания). Kyhnə ryqən 
старое масло; 7) негодный, недействитель-
ный, использованный до определённого сро-
ка. Kyhnə pulho старые деньги (вышедшие из 
обращения); 8) устарелый, несовременный; 
9) давний, давнишний. Kyhnə xosijət старый 
характер; 10) предшествующий тепереш-
нему, прежний, бывший. Kyhnə adres старый 
адрес; 11) не свежий (о периодических изда-
ниях, письмах и т. п. прошедших дней, лет). 
Kyhnə gozit старая газета; 12) относящийся к 
урожаю или запасам предшествующего года. 
Kyhnə təxyl старое зерно; 13) относящийся 
к прежнему строю, режиму. Kyhnə ⱨilom ста-
рый мир; 2. старинный: 1) существующий с 
давних времён. Kyhnə kitobho старинные кни-
ги; 2) давний, старый. Kyhnə gofho старые 
слова; II сущ. старое (то, что было прежде). 
Kyhnəhorə əz jor nə vədəşəndə не забывать ста-
рого. Kyhnə birə 1. изнашиваться, износиться: 
1) приходить в негодность, снашиваться, сно-
ситься, истрепаться; 2) приходить в негодное 
состояние от продолжительной работы (о ме-
ханизме, машине, оборудовании); 2. стареть, 
устареть, устаревать; kyhnə soxtə изнашивать, 
износить (привести в негодность что-л. от 
носки), истрёпывать, истрепать. <> Əz kyhnə 
dyşmə dust nibu старый враг другом не станет; 
kyhnə gyrg старый волк.

KYHNƏBİRƏ прил. 1. изношенный. Kyhnəbirə 
ovoduni изношенная одежда; 2. истрёпанный; 
3. устаревший, устарелый (не соответствую-
щий современным нормам).

KYHNƏFURUX сущ. старьевщик, барахоль-
щик, тряпичник; старьёвщица, барахольщи-
ца, тряпичница.
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KYHNƏJİ сущ. 1. старость (длительность 
существования); ветхость, изношенность. 
Kyhnəji ən xunə ветхость дома; 2. старое (то, 
что связано с прежним, отжившим); 3. дав-
ность, стародавность; 4. старинность (свой-
ство старинного) Kyhnəji ən xolincə старин-
ность ковра; 5. устарелость. Kyhnəji ən ⱨədət 
устарелость обычая.

KYHNƏ-KURUŞ сущ. собир. старьё, ветошь, 
хлам, рухлядь, барахло (старые, подержанные 
или пришедшие в негодность вещи, предме-
ты).

KYHNƏ-KYHNƏ прил. старые-старые, ста-
рые-престарые.

KYHNƏPƏRƏST I прил. старомодный (при-
держивающийся устаревших взглядов, при-
вычек, правил); II сущ. приверженец старины, 
консерватор.

KYHNƏPƏRƏSTİ сущ. старомодность, при-
вер женность старине, консерватизм.

KYL прил. тупой (недостаточно отточен-
ный, чтобы хорошо резать или колоть). Kylə 
kordə тупой нож; неострый нож.

KYLBİRƏ прил. ставший тупым, тупой.
KYLİ сущ. тупость (свойство режущих пред-

метов).
KYLYNG сущ. 1. кирка (ручной инструмент 

в виде заостренного с одного или двух концов 
молотка для обработки земли, дробления, 
раскалывания твёрдых пород, льда и т. п.); 2. 
кайла, кайло (горный инструмент для отка-
лывания породы; остроконечный стальной 
клин, насаженный на рукоятку); kylyng zərə 1. 
долбить, раздроблять, раздроблять киркой; 2. 
кайлить (работать кайлой, кайлом).

KYLYNGİ прил. 1. кирковый; 2. кайловый.
KYMƏĦ разг. I сущ. мямля (о вялом, нереши-

тельном человеке); II прил. нерасторопный, 
неповоротливый, небойкий.

KYMƏĦİ сущ. разг. нерасторопность, нере-
шительность, неповоротливость.

KYMYR сущ. уголь: 1. деревесный уголь, 
продукт, получаемый путём обжига дерева 
без доступа или с небольшим доступом воз-
духа. Kymyr suxundə выжигать уголь; 2. иско-
паемое твёрдое горное вещество раститель-
ного происхождения. Kymyr sənqi каменный 
уголь.

KYMYRCİ сущ. угольщик (тот, кто изготов-
ляет древесный уголь или торгует им); 2. ра-

ботник угольной шахты, угольной промыш-
ленности.

KYMYRİ прил. угольный: 1. относящийся к 
углю; 2. предназначенный для добычи, хра-
нения, перевозки угля; 3. состоящий, сделан-
ный из угля. Filtr kymyri угольный фильтр; 4. 
действующий с помощью угля. Pilətəj kymyri 
угольная печь.

KYNÇ сущ. угол: 1. часть плоскости меж-
ду двумя прямыми линиями, исходящими из 
одной точки; 2. место, где сходятся две вну-
тренние стороны предмета; 3. часть дома, 
квартиры, комнаты, принадлежащая кому-л. 
<> Ə kynç norə (pojundə) kirə поставить в угол 
кого (наказать).

KYNÇİ прил. угловой (относящийся к углу, 
стоящий на углу). Kynçi utoq угловая комната: 
2. угольный (находящийся на углу или в углу, 
угловой). Şkob kynçi угольный шкаф.

KYNÇYT сущ. кунжут: 1. однолетнее мас-
личное растение, сезам; 2. семена этого рас-
тения.

KYNÇYTİ прил. кунжутный: 1. относящий-
ся к кунжуту; 2. приготовленный из семян 
кунжута. Ħəlivoj kynçyti кунжутная халва.

KYND то же, что nəznik.
KYP сущ. кизяк (высушенный в форме кир-

пичей или лепешки навоз, употребляемый как 
топливо). Kyp suxundə жечь кизяки.

KYPCİ сущ. разг. красильщик (рабочий, зани-
мающийся крашением, красильным делом). 

KYPCİJİ I сущ. 1. красильное дело; 2. рабо-
та красильщика; II прил. красильный (относя-
щийся к красильному делу, работе и обязан-
ностям красильщика). 

KYPİ прил. кизяковый, кизячный. Durəj kypi 
кизячный дым.

KYPXONƏ сущ. красильня (мастерская, где 
окрашивают ткани, пряжу и т. п.).

KYPYR сущ. Йом-Кипур, День искупления, 
Судный день (в еврейской традиции – самый 
важный из праздников, день поста, покаяния 
и отпущения грехов).

KYRD сущ. курд, курдянка. Kyrdho курды 
(народ иранской языковой группы, состав-
ляющий коренное население исторической 
области Курдистана и живущий компакт-
ными группами в Иране, Ираке, Турции, 
других странах Ближнего Востока и Закав-
казья).
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KYRDİ прил. курдский (относящийся к кур-
дам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
курдов). Zuvun kyrdi курдский язык. 

KYRƏ сущ. калильная печь.
KYRƏXUNƏ, KYRƏXONƏ сущ. 1. помеще-

ние, место, где находится печь для обжига из-
вести, керамических изделий и т. п.; 2. калиль-
ня (помещение где производится каление, на-
каливание металлических изделий).

KYRM сущ. червь, червяк. Kyrm əvryşymi 
шелковичный червь; 2. глист (червь, парази-
тирующий в теле человека и животных). 
Təxtəjə kyrm ленточный глист, bululə kyrmho 
круглые глисты. <> Kyrm dorə əz doru xurdə 
червь точит дерево изнутри.

KYRMİ прил. 1. червяковый (относящийся 
к червяку); 2. червивый: 1) имеющий внутри 
себя червей, с червями. Kyrmijə sib червивое 
яблоко; 2) разг. источенный червями; 2. глист-
ный (относящийся к глисту).

KYRMLƏ сущ. уменьш. червячок, козявка.
KYRMXU(R) прил. питающийся червями. 
KURMXURDƏ прил. 1. изъеденный, исто-

ченный червями; червивый; 2. кариозный, ис-
порченный, гнилой (о зубах).

KYRMXURDƏJİ сущ. 1. червивость; черво-
точина; 2. кариес зубов.

KYRMZƏRƏ см. kymxurdə.
KYRMZƏRƏJİ см. kyrmxurdəji.
KYRPİ сущ. мост: 1. сооружение для перехо-

да, проезда через реку, овраг, железнодорож-
ный путь и т. п. Kyrpi təxtəji деревянный мост, 
kyrpi vokundə строить мост; 2. перен. то, что 
соединяет что-л., служит связующим звеном 
между кем-л, чем-л. Ə ⱨərəşy kyrpi birə быть 
мостом между кем, чем; 3. пристань (специ-
ально оборудованное место, сооружение для 
причаливания, стоянки судов). <> Ləⱨəj kyrpi 
начало моста, площадка перед мостом.

KYRPİJİ прил. мостовой (относящийся к 
мосту); принадлежащий мосту. Toq kyrpiji 
мостовая арка; 2. пристанный, пристанский.

KYRPİLƏ сущ. уменьш. мостик (мосток, ма-
ленький мост). Təngə kyrpilə узкий мостик.

KYRSƏK сущ. 1. случка (совершение полово-
го акта у собак, волков и т. п.). Ə kyrsək raftə слу-
чаться, случиться (совершать половой акт  – о 
собаках, волках и т. п.); 2. течка (период поло-
вой активности у самки собак, волков и т. п.).

KYRSİ сущ. 1. табурет, табуретка (стул без 
спинки); 2. стул: 1) род мебели со спинкой 
для сидения одного человека; 2) занимаемое 
место, должность; 3. кафедра (возвышение 
для оратора, лектора). Əz kyrsi gof soxtə гово-
рить с кафедры; 4. трибуна. Ə kyrsi vəraftə под-
няться на трибуну. <> Ⱨəjily ə kyrsi vəravo по-
желан. чтобы над чьим-то сыном совершился 
обряд обрезания.

KYRYK сущ. мех: растягивающийся с ко-
жаными складчатыми стенками прибор для 
нагнетания воздуха; употр. для раздувания 
огня (в кузнечных горнах, в стеклянном про-
изводстве и т. п.).

KYŞ1 I повел. форма гл. kyştə (см). Ty urə kyş убей 
ты его; II вторая часть сложных сл., вносящая знач.: 
1. бьющий, 2. убивающий (odomikyş убийца, 
birorkyş братоубийца).

KYŞ2 I повел. форма гл. kyştə тушить, гасить. 
Yşyqə kyş гаси свет; II вторая часть сложных слов, 
вносящая значения: тушитель, гаситель (ataşkyş 
огнетушитель).

KYŞ3 звукоподр. киш, кш, кыш (возглас, кото-
рым отгоняют птиц).

KYŞTƏ1 глаг. 1. убивать, убить: 1) лишить 
жизни, умертвить. Odomi kyştə убить человека; 
2) перен. уничтожить, погубить что-л. Ħəvəsyrə 
kyştə убить интерес к чему; i gofhoj ən u mikyşy 
mərə эти его слова убьют меня; 3) привести в 
полное отчаяние, в угнетённое состояние. ə 
jə gofəvo kyştə убить одним словом; 2. мучить, 
замучить, изнурять, изнурить. Dyləpəsəji kyşt 
imurə беспокойство измучило нас; xovsyzi kyşti 
mərə бессонница измучила меня; 3. морить, 
уморить: 1) уничтожать, травить. Sicovulhorə 
kyştə морить крыс; 2) перен. доводить до исто-
щения. Əz gisnəji kyştə морить голодом; 3) при-
водить в полное изнеможение. İ rəħ mərə kyşt 
это путешествие меня уморило; 4. резать, заре-
зать (скот, домашнюю птицу) для хозяйствен-
ных целей. Guspənd kyştə резать барана; xyştərə 
kyştə покончить жизнь самоубийством; 5. уби-
ваться: 1) класть много труда на что-л., изво-
дить себя до изнеможения; 2) сильно страдать, 
испытывать большое горе из-за кого, чего-л.; 
6. бить, избить кого, что (ударами причинить 
боль, нанести увечья кому-л.). Tə niməmyri kyşti 
избил до полусмерти.

KYŞTƏ2 I глаг. гасить, погасить, тушить, по-
тушить: 1. прекращать, прекратить горение 
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чего-л. Baçarə kyştə потушить пожар, ləmpərə 
kyştə потушить лампу; 2. перен. не давать, не 
дать развиваться чему-л.; подавлять, пода-
вить, заглушить, заглушать что-л. Ħəvəsyrə 
kyştə погасить желание, təşnəjirə kyştə погасить 
жажду; 3. выключить, выключать, отключить, 
отключать (прервать действие чего-л., отъе-

диняя от общей системы, от сети). Yşyqə kyşnə 
выключить свет; II прил. погашенный, поту-
шенный (прекращающий горение).

KYŞTƏNİ прил. 1. заслуживающий смерти; 
2. приговоренный к смерти; 3. годный для 
убоя, предназначенный на убой.

KYVƏĦ то же, что omun.



LABİRİNT сущ. лабиринт: 1. запутанная 
сеть ходов, сообщающихся друг с другом по-
мещений; 2. то, что имеет сложное, запутан-
ное расположение.

LABORANT сущ. лаборант (научно-техни-
ческий сотрудник лаборатории, научного уч-
реждения), лаборантка.

LABARANTİ I сущ. должность, деятельность 
лаборанта; II прил. лаборантский (относящий-
ся к лаборанту, его деятельности). 

LABORATÓRİJA сущ. лаборатория (специ-
ально оборудованное помещение для науч-
ных и технических опытов, исследований, а 
также учреждение, где занимаются такими 
опытами). Laboratorijəj ən zavod заводская ла-
боратория.

LABORATÓRİJAJİ прил. лабораторный: 1. 
относящийся к лаборатории. Qobhoj labora-
to rijaji лабораторная посуда; 2. проводимый в 
лаборатории. Korhoj laboratorijaji лаборатор-
ные работы.

LAFET сущ. лафет; 1. станок артиллерий-
ского орудия; 2. прицеп (повозка, прикрепля-
емая к транспортному средству – трактору, 
грузовику).

LAFETİ прил. лафетный (относящийся к ла-
фету, его производству, эксплуатации).

LÁGER сущ. лагерь: 1. стоянка (времен-
ная), обычно под открытым небом, в па-
латках, во временных постройках; 2. уч-
реждение, место, в котором собраны люди 
для проведения тех или иных мероприятий. 
Lager ən ⱨəjilhoj oşkoləji лагерь школьников; 3. 
место, где содержатся заключённые, военно-
пленные.

LÁJNER сущ. лайнер: 1. крупное пассажир-
ское или товарное быстроходное океанское 
судно, совершающие рейсы на определенной 
линии; 2. многоместный пассажирский само-
лёт, совершающий регулярные рейсы. 

LAK1 сущ. лак, лачка. Lakho лаки, лакцы 
(один из коренных народов Дагестана: казы-
кумухцы).

LAK2 сущ. 1. раствор смол в спирте, скипи-
даре или масле – жидкость, которой покрыва-

L

ют поверхность предметов для придания бле-
ска, предохранения от порчи и т. п. Rənsyzə 
lak бесцветный лак, lak zərə покрыть лаком, 
лакировать; 2. высохший слой такой жидко-
сти, покрывающий предмет и придающий 
ему блеск. 

LAKİ1 прил. лакский (относящийся к лакцам, 
их языку, образу жизни, национальному ха-
рактеру, истории; такой, как у лакцев). Zuvun 
laki лакский язык.

LAKİ2 прил. 1. лаковый: 1) относящийся к 
лаку; 2) содержащий лак. Rənqhoj laki лако-
вые краски; 3) предназначенный для приго-
товления лаков. Sex laki лаковый цех; 2. лаки-
рованный: 1) покрытый лаком; 2) сделанный 
из кожи, покрытой лаком.

LÁKMUS сущ. лакмус (красящее раститель-
ное вещество, меняющее цвет пропитанной 
им бумаги под действием щелочей на синий).

LÁKMUSİ прил. лакмусовый: 1. относящий-
ся к лакмусу; 2. содержащий лакмус. Koqoz 
lakmusi лакмусовая бумага.

LAKTÓZA сущ. лактоза (молочный сахар, 
находящийся в молоке млекопитающих).

LAKZƏN сущ. лакировщик (специалист по 
лакировке).

LAKZƏNİ прил. лакировальный, лакировоч-
ный (предназначенный, служащий для лаки-
рования, лакировки). Sex lakzəni лакировоч-
ный цех.

LAKZƏRƏ I сущ. лакировка, процесс дей-
ствия по знач. глаг. lak zərə лакировать; II прил. 
лакированный (покрытый лаком). 

LALA сущ. бот. мак (травянистое растение с 
длинным стеблем и красными цветками).

LÁMA1 сущ. лама (буддийский монах в Тибе-
те и Монголии).

LÁMA2 сущ. лама (южноамериканское вьюч-
ное животное из сем. верблюдов).

LAMAİST сущ. ламаист (последователь ла-
маизма).

LAMAİSTİ I сущ. ламаизм (тибето-монголь-
ская форма буддизма); II прил. ламаистский 
(относящийся к ламаистам, их службе, образу 
жизни, религии). 
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LAMPAS сущ. лампас (широкая полоса из 
цветного сукна, нашитая на форменные брю-
ки вдоль бокового шва, знак отличия у воен-
нослужащих). Lampashoj generali генераль-
ские лампасы.

LAMPOCKƏ сущ. лампочка (электриче-
ская). Lampockəho dəgəsi лампочки зажглись.

LANDŞAFT сущ. ландшафт: 1. общий вид 
местности, пейзаж; 2. геогр. часть земной по-
верхности, для которой характерно опреде-
лённое сочетание рельефа, климата, почв и 
т. п.

LANGET сущ. лангет (род котлеты из про-
долговатого кусочка мяса).

LANSET сущ. ланцет (хирургический нож с 
обоюдоострым лезвием).

LAP1 I нареч. 1. очень (в сильной степени, 
весьма). Lap xub очень хорошо; 2. совсем (со-
вершенно, вполне). Lap taza совсем новый 
(свежий), lap torik bu было совсем темно; 3. 
прямо, прямо-таки. İşmu mərə lap şor soxtit вы 
меня прямо-таки обрадовали; II мест. 1. самый. 
Lap hə u ruz тот самый день, lap ə qiroq dərjo 
у самого моря. <> Lap ə çigəjy ofto 1. как раз, 
очень кстати; 2. попал в самую точку; lap ə qəd 
ləⱨəjy прямо под боком; lap əz ħol oftorum я со-
всем обессилел; lap xub (rac) очень хорошо 
(прекрасно). 

LAP2 в сочет. lap zərə лакать: 1. пить, захва-
тывая жидкость языком (о животных); 2. разг. 
пить спиртное в большом количестве (обыч-
но с оттенком неодобрительности). <> Əz 
lapzərəj səg dərjo murdar nibu от лакания соба-
ки море не загрязнится. 

LARİNGİT сущ. мед. ларингит (воспаление 
слизистой оболочки гортани).

LARİNGÓLOG сущ. мед. ларинголог (специ-
алист по болезням уха, горла, носа).

LATİN сущ. латин, латинка (латинянка). 
Latinho латины, латиняне (древние племена 
в I тыс. до н. э., населявшие доисторическую 
область Лациум, располагавшуюся на терри-
тории современной Италии.

LATİNİ прил. латинский (относящийся к 
латинам (латинянам), их языку, образу жиз-
ни, культуре, истории; такой, как у латинян). 
Zuvun latini латинский язык.

LATİŞ сущ. латыш, латышка. Latişho латыши 
(народ, составляющий основное население 
Латвийской Республики).

LATİŞİ сущ. латышский (относящийся к ла-
тышам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
латышей). Zuvun latişi латышский язык.

LATUN сущ. латунь (сплав меди с цинком, 
иногда с примесью олова, марганца, алюми-
ния и др.).

LATUNİ прил. латунный: 1. относящийся к 
латуни. Fabrik latuni латунная фабрика; 2. сде-
ланный из латуни. Təl latuni латунная прово-
лока.

LÁVA сущ. лава (огненная жидкая масса, из-
вергаемая вулканом).

LAVSAN сущ. лавсан: 1. разновидность син-
тетического волокна, широко применяемая 
в текстильной промышленности; 2. ткань из 
такого волокна или с добавлением такого во-
локна.

LAVSANİ прил. лавсановый: 1. относящий-
ся к лавсану. Rüsmuj lavsani лавсановая нить; 
2. сделанный из лавсана, лавсановых волокон, 
с лавсаном. Mol lavsani лавсановая ткань; 3. 
изготовленный из лавсана. Şəji lavsani лавса-
новая рубашка.

LAZARET сущ. лазарет (лечебное заведение 
при войсковой части, небольшой госпиталь).

LAZARETİ прил. лазаретный (относящий-
ся к лазарету; 2. принадлежащий лазарету. 
Krovat lazareti лазаретная койка.

LAZER сущ. лазер: 1. оптический генера-
тор – источник очень узкого и мощного пуч-
ка света; 2. луч, пучок света, получаемый при 
помощи такого генератора.

LAZÉRİ прил. лазерный: 1. относящийся к 
лазеру. Kristalhoj lazeri лазерные кристаллы; 2. 
основанный на применении лазера. Aparathoj 
lazeri лазерные аппараты.

LÉDİ сущ. леди (в Англии): 1. жена лорда 
или барона; 2. замужная женщина, принадле-
жащая к аристократическому кругу.

LEGİON сущ. легион: 1. истор. крупное вой-
сковое подразделение в Древнем Риме; 2. на-
звание особых воинских частей в некоторых 
странах.

LEJTENANT сущ. лейтенант: 1. офицерское 
звание в армии и флоте; 2. лицо, носящее это 
звание.

LEJTENANTİ I сущ. 1. звание лейтенанта; 
2. пребывание в звании лейтенанта; II прил. 
лейтенантский: 1. относящийся к лейтенан-
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ту; 2. принадлежащий лейтенанту. Pogonhoj 
lejtenanti лейтенантские погоны. 

LEKAL сущ. лекало (фигурная линейка для 
вычерчивания кривых линий).

LÉKSİJA сущ. лекция: 1. устное изложение 
учебного предмета преподавателем в вузе. 
Leksija guş doştə слушать лекцию, lekcija xundə 
читать лекцию; 2. публичное выступление на 
какую-л. тему. <> Leksija xundə əri ki читать 
лекцию кому (поучать, наставлять кого-л.).

LÉKTOR сущ. лектор (лицо, читающее лек-
ции). 

LÉKTORİ I сущ. лекторство (деятельность 
лектора); II прил. лекторский. Staç lektori лек-
торский стаж. 

LENT сущ. лента: 1. узкая полоса ткани, 
употребляемая для украшения, отделки. 
Qirmizinə lint красная лента; 2. полоска шёл-
ковой ткани определённого цвета, размера 
для орденского знака, медали; 3. длинная уз-
кая полоса из какого-л. материала для тех-
нических и др. надобностей. Lent maqnitofoni 
магнитофонная лента.

LENTİ прил. ленточный: 1. относящийся к 
ленте. Fabrik lenti ленточная фабрика; 2. слу-
жащий, предназначенный для производства 
лент. Moşinhoj lenti ленточные машины.

-LƏ суффикс: 1. част. присоединяется к словам в вы-
сказывании, носящем шутливо-ласкательный характер. 
Tylə əz gisnəji ədəj myrdə ki да ты, оказывается, 
умираешь с голоду (шутливо маленькому ре-
бёнку); 2. уменьш.-ласк. 1. -ек, -ик. Odomilə чело-
вечек, tikələ кусочек, şilħonlə столик, davşonlə 
зайчик; 2.-очк-, -еньк-. Dəftərlə тетрадочка, 
duxtərlə доченька.

LƏ межд. ба (выражает удивление. Lə! Mə 
kirə vinirənym! Ба! Кого я вижу! <> Lələj ty hə 
ullə прок. (реакция на удивление) Чтобы это слово 
было последнее, тобою произносимое.

LƏBODƏ сущ. 1. верхняя длинная свобод-
ная одежда, мантия, халат; 2. ватник (стёганая 
ватная куртка).

LƏBODƏJİ прил. годный, предназначенный 
для шитья мантии, халата, ватника (куртки).
LƏCƏK сущ. 1. лепесток (отдельный листок 

из венчика цветка); 2. косынка (треугольный 
головной убор). Ləcək bəstə носить косынку, 
ləcəkə vəkəndə снять косынку, ləcək əvryşymi 
шёлковая косынка.

LƏCƏKƏSƏR сущ. разг. женщина, девушка.

LƏCƏKLY то же, что ləcəkvəri.
LƏCƏKNƏVƏRİ прил. 1. без лепестка; 2. без 

косынки.
LƏCƏKSYZ то же, что ləcəknəvəri.
LƏCƏKVƏRİ прил. 1. с лепестками; 2. с ко-

сынкой.
LƏQƏ сущ. ложка: 1. предмет для зачерпы-

вания, захватывания пищи. Ləqəj cixur столо-
вая ложка, ləqəj cojxur чайная ложка, kələ ləqə 
черпак; ləqəj nyqrəji серебряная ложка; 2. разг. 
количество чего-л., вмещающееся в ложке. Jə 
ləqə mynyk ложка соли. <> Jə ləqələ чуть-чуть, 
немного.

LƏQƏB сущ. 1. прозвище, прозвание, данное 
человеку в шутку, в насмешку и т. п. по какой-л. 
характерной его черте, свойству. Xəndəjijə 
ləqəb насмешливое прозвище; 2. кличка (про-
звище, даваемое человеку в шутку, в насмеш-
ку, а также с конспиративной целью).

LƏQƏBLY прил. 1. с прозвищем; 2. с клич-
кой.

LƏQƏJİ прил. ложечный (относящийся к 
ложке, связанный с ней).

LƏQƏ-LƏQƏ нареч. 1. ложками, по ложке; 
2. чуть-чуть, понемногу.

LƏQLƏQ I сущ. болтун (болтливый чело-
век), балаболка, пустослов, пустомеля; 2. ба-
лагур (веселый, говорун, шутник); II прил. 1. 
болтливый, словоохотливый (повторяющий 
слишком много и попусту); 2. насмешливый 
(любящий насмехаться над окружающими), 
любящий говорить с иронией, с издевкой.

LƏQLƏQİ сущ. 1. болтовня, пустословие. 
Ləqləqi soxtə заниматься болтовней; 2. болт-
ливость, склонность к пустословию; 3. насме-
шливость (склонность к насмешкам).

LƏH сущ. кувшин с узким горлышком. Ləh 
luqi глиняный кувшин.

LƏHBƏT сущ. 1. пламя (горящий, раскалён-
ный газ, огонь); 2. горячий пар, жар.

LƏHƏVDİL нареч. в отличие от.
LƏHLƏH в сочет. ləhləh soxtə разг. 1. пыхтеть; 

дышать, высунув язык (о собаке); 2. очень хо-
теть, жаждать (чего).

LƏĦƏS сущ. натиск (настойчивое движение 
на кого-, что-л); давление, нажим (принужде-
ние, насилие над чьей-н. волей, убеждениями).

LƏĦƏŞ сущ. шёпот (тихая, почти беззвуч-
ная речь, при которой звуки произносятся 
без участия голосовых связок).
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LƏĦLƏĦ прил. 1. неряшливый (неаккурат-
ный, лишённый опрятности); 2. хилый (сла-
бый, болезненный).

LƏĦLƏĦİ сущ. 1. неряха (неряшливый чело-
век); 2. хиляк (слабый, хилый человек).

LƏĦLYĦYT сущ. влажность (наличие влаги, 
воды). <> Ə çuny ləħlyħyt dəri ən ki о том, кто 
выглядит моложе своих лет, не по годам бод-
рым и здоровым; кто в теле, несмотря на свой 
немолодой возраст.

LƏⱧƏ сущ. 1. рот (полость между верхней и 
нижней челюстями, снаружи закрытая губа-
ми). Qəd ləⱨə полость рта; 2. пасть (у живот-
ных). Ləⱨəj ən gyrg пасть волка; 3. горлышко 
(посуды). Ləⱨəj şişə (butulkə) горлышко бутыл-
ки; 4. отверстие, горловина, жерло, дуло. Ləⱨəj 
col отверстие скважины; 5. край. Ləⱨəj kyrpi 
край моста; 6. лезвие. Ləⱨəj kordə лезвие ножа; 
7. порог. Ləⱨəj dər порог двери. <> Ə ləⱨə gof 
dəşəndə подучить, подговорить; ə ləⱨəjy dənişirə 
смотреть в рот кому, находиться под чьим-л. 
влиянием; ə ləⱨəjy kilit vənorə заставить молчать 
кого; ə ləⱨə kilit vənorə упорно молчать; ə ləⱨə ov 
vəgyrdə набрать в рот воды, молчать, не разго-
варивать; əz ləⱨə buj xun omorə жаждать крови, 
быть готовым к драке; əz ləⱨə ħərzo dorə про-
говориться; qəjton ləⱨə buş birə легко выдавать 
секреты; əz ləⱨəj xyştə omorərə guftirə говорить 
всё, что приходит на ум, молоть вздор, бро-
сать слова на ветер, болтать языком; əz ləⱨəjy 
buj şir ədəj omorə у него молоко на губах не 
обсохло; ləⱨə guftirərə guş nəşinirə шум, гам, су-
матоха; ləⱨəjyrə çavustə ən kirə выяснять отно-
шения; предварительно узнавать мнение чьё; 
ləⱨəjyrə vəkundə ən kirə вынудить на резкость, 
вызывать, вызвать на неприятный разговор; 
ləⱨərə ə ləⱨə dorə: 1. всем вместе говорить об 
одном; 2. выть, вопить; ləⱨərə ə xəjri vəkundə 
говорить, сказать приятное, сообщать, сооб-
щить добрую весть; ləⱨərə qyçundə крутить но-
сом, выражать недовольство; ləⱨərə təmiz doştə 
быть сдержанным на язык; ləⱨə vokundə nəhiştə 
не давать, не дать слово сказать, затыкать рот. 

LƏⱧƏJDƏRİ сущ. привратник: 1. сторож у 
ворот, у входа куда-л.; 2. швейцар (привратник, 
портье, сторож у наружных дверей гостини-
цы, в подъездах учреждений и жилых домов).

LƏⱧƏLƏRBƏ сущ. молочница (грибковое 
заболевание слизистой оболочки полости рта 
у грудных детей). 

LƏⱧƏSUXTƏ прил. наученный горьким опы-
том (букв. обжигающий свой рот). Ləⱨəsuxtə 
birə учиться на горьком опыте, приобретать 
опыт.

LƏⱧNƏT сущ. разг. проклятие, анафема. 
Ləⱨnət soxtə проклинать, проклясть, подвер-
гать, подвергнуть проклятию. <> Ləⱨnət ə ty, 
şəⱨətu будь ты проклят! Чёрт побери!

LƏⱧNƏTİ прил. бран. проклятый, окаянный.
LƏJ сущ. орёл (крупная хищная птица).
LƏJİ прил. орлиный, орлий: 1. относящийся 

к орлу; 2. принадлежащий орлу. Qənədhoj ləji 
орлиные крылья.

LƏJ-LUJ в сочет. ləj-luj raftə (xurdə) 1. вихлять 
(ходить вперевалку, нетвёрдой поступью; 
2. вихляться (шататься, неправильно двигать-
ся). 

LƏKƏT то же, что təpik.
LƏLƏ сущ. дядя: 1. брат отца; 2. взрослый 

мужчина. Ə lələ «soq boşi» guj скажи дяде 
«спасибо»; 3. обращение к мужчине, стар-
шему по возрасту.

LƏM прил. тихий, не бурный (о течении 
реки). Ləmə nikərə тихая река.

LƏMBƏ сущ. солома: 1. сухие стебли злако-
вых растений, остающиеся после обмолота; 2. 
стебли злаковых растений на корню.

LƏMBƏJİ прил. соломенный: 1. относящий-
ся к соломе; 2. сделанный из соломы. Dyşək 
ləmbəji соломенный матрас.

LƏMLƏMƏZU I сущ. недотрога (чрезмерно 
обидчивый человек, не терпящий шуток по 
отношению к себе); II прил. 1. неустойчивый 
(шаткий, нетвёрдо стоящий); 2. некрепкий, 
непрочный; 3. нестойкий; 4. обидчивый, лег-
ко обижающийся, склонный к обиде. 

LƏMLƏMƏZUJİ сущ. 1. неустойчивость; 
2. непрочность; 3. обидчивость.

LƏMPƏ сущ. лампа; 1. осветительный при-
бор различного вида и устройства. Ləmpə ədəj 
suxtə лампа горит, ləmpəj nəfti керосиновая 
лампа, ləmpəj sərstoli настольная лампа, ləmpərə 
dəgəsundə зажечь (включить) лампу, ləmpərə 
kyştə потушить, погасить (выключить) лампу; 
2. прибор специального назначения на раз-
личных производствах. Ləmpəj əlektroni элек-
тронная лампа. 

LƏMPƏJİ прил. ламповый: 1. относящийся к 
лампе. Zavod ləmpəji ламповый завод; 2. дей-
ствующий при помощи электронных ламп; 
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2.  принадлежащий лампе. Şişəj ləmpəji лампо-
вое стекло, yşyq ləmpəji ламповый свет.

LƏMPƏLƏ сущ. уменьш. лампочка (освети-
тельный прибор небольшого размера).

LƏNG I в знач. сущ. хромой, хромоногий. 
Ləng omori хромой пришёл. Ləng şəndə 1. пе-
реходить, перейти (переместиться, пере-
правиться через что-л. на другую сторону); 
2. перепрыгивать, перепрыгнуть через что-л.; 
3. перелезать, перелезть. Əz sər capar ləng şəndə 
перелезть через забор; II прил. 1. хромой, хро-
моногий (с укороченной или больной ногой, 
хромающий); косолапый. Ləngə mərd хромой 
мужчина; 2. разг. колченогий (со сломанной, 
шатающейся или более короткой, чем другие, 
ножкой (о мебели). 

LƏNGƏLƏNG то же, что ləngystə-ləngystə.
LƏNGİ сущ. 1. хромота, хромоногость (не-

правильность походки из-за болезни ноги или 
её укороченности; 2. косолапость (искривле-
ние стопы с поворотом её внутрь и в сторону 
подошвы). Əzdədəjomorəjə ləngi врождённая 
косолапость. 

LƏNGLƏ сущ. хромоножка (тот, кто хрома-
ет).

LƏNGŞƏNDƏ сущ. 1. переход, перемещение, 
переправление через что-л. на другую сторо-
ну; 2. перелезание. Əz sər capar ləngşəndə пере-
лезание через забор.

LƏNGYSTƏ глаг. хромать: 1. припадать на 
какую-нибудь ногу или на обе ноги при ходь-
бе; 2. перен. иметь заметные недостатки.

LƏNGYSTƏJİ сущ. хромота (действие по 
знач. глаг. ləngystə хромать).

LƏNGYSTƏ-LƏNGYSTƏ нареч. хромая, 
прихрамывая. Ləngystə-ləngystə raftə прохро-
мать (пройти, хромая).

LƏPƏ1 сущ. небольшая волна.
LƏPƏ2 сущ. ядро ореха и других плодов, 

имеющих скорлупу. Ləpə soxtə лущить, вылу-
щивать, вылущить (орех, фундук и т. п.). <> Ə 
gofy ləpə nə dəri говорить бессмысленно, зани-
маться пустословием.

LƏPƏDƏRİ прил. 1. со здоровым ядром (об 
орехе, фундуке и т. п.); 2. перен. имеющий 
смысл, со смыслом. Ləpədərijə gof слово со 
смыслом.

LƏPƏLY то же, что ləpədəri.
LƏPƏNƏDƏRİ прил. 1. без здорового ядра 

(об орехе, фундуке и т. п.); 2. перен. бессмыс-

ленный, не имеющий смысла. Ləpənədərijə gof 
бессмысленное слово.

LƏPƏSYZ то же, что ləpənədəri.
LƏPƏSOXTƏ I сущ. вылущивание, луще-

ние (очищение от скорлупы ореха, фундука 
и т.  п.); II прил. вылущенный (очищенный от 
скорлупы).

LƏPYR1 сущ. волна (водяной вал, обра-
зуемый колебанием водной поверхности). 
Zobunə ləpyrho страшные волны, ləpyrə xuno 
как волна. <> Nəstanym, i ləpyr əz ciço omogə не 
знаю, откуда появилась эта волна (беда). 

LƏPYR2 сущ. след: 1. отпечаток, оттиск ноги 
или лапы на какой-л. поверхности; 2. перен. ре-
зультат, последствие чьей-л. деятельности, ка-
кого-л. события.

LƏRZ сущ. 1. дрожь, дрожание. Lərz ən dəsho 
дрожание рук; 2. трепет: 1) непрерывное ко-
лебание чего-л.; 2) мигание, мерцание (огня, 
света); 3. мелкая дрожь; 4. вибрация, вибри-
рование (колебательное движение упругого 
тела). 5. колебание (раскачивание взад и впе-
ред, из стороны в сторону или вверх и вниз).

LƏRZİRƏ глаг. 1. трястись; 1) быть охвачен-
ным дрожью. Əz xiniki lərzirə дрожать от хо-
лода, əz tərs lərzirə трястись от страха; 2) перен. 
звучать прерывно, неровно (о голосе, звуке); 
3) перен. опасаться, испытывать опасение, обе-
регать. Əri ⱨəjilhoj xyştə lərzirə дрожать за своих 
детей; 4) учащенно биться, трепетать (о серд-
це). Hər boj urə vinirə dyl mə lərzirənbu каждый 
раз, как я её видел, сердце трепетало (дрожа-
ло); 2. трястись, сотрясаться, сотрястись (ко-
лебаться от сотрясения), содрогнуться. Əz səs 
ən birənqinə xunə ədənbu lərzirə от раскатов гро-
ма трясся дом; 3. вибрировать (находиться в 
состоянии вибрации). <> Dyl lərzirə сильно 
волноваться; zanihojy ədəj lərzirə (əz tərs) коле-
ни дрожат (от волнения).

LƏRZİRƏGOR прил. трясущийся, дрожа-
щий; содрогающийся.

LƏRZİRƏ-LƏRZİRƏ нареч. трясясь, дрожа, 
содрогаясь. Ədənbu lərzirə-lərzirə gof soxtə го-
ворил трясясь.

LƏRZUNDƏ глаг. трясти (рывками качать, 
шатать, колебать из стороны в сторону или 
вверх и вниз). Vorvori ədəj vəlghorə lərzundə ве-
тер колышет листья; 2. сотрясать, потрясти 
(вызывать колебание чего-л.); 3. потрясать, 
потрясти (вызвать сотрясательные движе-
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ния); 4. лихорадить (быть в лихорадочном 
состоянии, чувствовать озноб). Nəcoqə ⱨəjil 
ədənbu lərzirə больного ребёнка лихорадит.

LƏS I прил. 1. стоячий (не текучий, не про-
точный). Ləsə ov стоячая вода; 2. застойный, 
неподвижный, не меняющийся своего выра-
жения. II нареч. неподвижно. Ləs dənişirə смо-
треть неподвижно; ləs pojistə стоять непод-
вижно.

LƏŞ1 сущ. 1. падаль, мертвечина: 1) трупы 
павших животных. Buj ən ləş запах мертвечи-
ны, ləş səg собачья падаль; 2) презрит. труп че-
ловека; 2. перен. об очень уставшем и переуто-
мившемся или об очень ленивом, инертном, 
бездеятельном человекe. Ləş birə протянуть 
ноги (умереть); ləş biri mundi лежит как мёрт-
вый кто.

LƏŞ2 то же, что cəpəx.
LƏŞƏ сущ. 1. тело. Ləşəj mə gərm nəs vərəmorə 

не могу согреться; 2. организм (живое целое, 
обладающее совокупностью свойств, отлича-
ющих его от неживой материи). 

LƏŞƏLƏŞ нареч. вповалку, тесно, один возле 
другого, целыми кучами (о трупах). <> Ləşələş 
xisirəbyryt спали один возле другого. 

LƏŞİ см. cəpəxi.
LƏŞKƏR сущ. армия: 1. вооруженные силы 

государства. Ləşkər kəşirə нападать армией; 
2. перен. разг. большое количество чем-то объе-
динённых людей. Jə ləşkər odomi omori пришла 
целая армия людей.

LƏŞKƏRİ прил. армейский (принадлежа-
щий, свойственный армии, военный, боевой, 
воинский).

LƏŞKƏRKƏŞ сущ. тот, кто нападает целой 
армией, с войсками. 

LƏŞKƏRKƏŞİ сущ. 1. поход (передвижение 
войска с какой-л. целью); 2. нападение.

LƏŞKƏR-LƏŞKƏR нареч. мощным потоком, 
лавиной. Ləşkər-ləşkər omorə двигаться мощ-
ным потоком (о большом количестве людей).

LƏŞXUR I сущ. падальщик (существо, пита-
ющееся мертвечиной, падалью); II прил. пита-
ющийся падалью (о птицах и животных). 

LƏT1 сущ. полоз (гладкая, скользящая, загну-
тая спереди пластинка, брус, а также вообще 
скользящая полоса, планка). Ləthoj ən kirşə по-
лозья саней.

LƏT2 сущ. створ, створка (каждая из двух 
растворяющихся и затворяющихся полови-

нок какого-л. предмета). Ləthoj ən dər створ-
ки двери.

LƏT3 сущ. разг. 1. ущерб, убыток; 2. побои, 
порка.

LƏTƏ сущ. стая (группа животных одного 
вида, держащихся вместе). Lətəj səg собачья 
стая, lətəj gyrg стая волков.

LƏTƏLƏT нареч. по частям. Lətələt birə раз-
деляться по частям; lətələt soxtə разделить по 
частям.

LƏTİ прил. 1. створный (относящийся к 
створу; 2. створчатый: 1) состоящий из не-
скольких створок; 2) имеющий створки.

…LƏTİ... створный, …створчатый (ко-
нечная часть сложных. прил., вносящая зна-
чения: имеющий столько створок, сколько 
указано в первой части слова). Jələti dər одно-
створчатая дверь.

LƏTLƏ сущ. уменьш. ласк. полозок.
LƏX1 прил. 1. шаткий (шатающийся, качаю-

щийся из стороны в сторону); 2. перен. нена-
дёжный, непрочный (о каком-л. деле, пред-
приятии). Kor ləx vədirəmo дело оказалось 
шатким.

LƏX2 прил. тухлый (о яйце). <> Ləx vədirəmo 
не получилось, не сбылось (о чем-л. планиру-
емом). 

LƏX3 сущ. бульк, буль (короткий булькаю-
щий звук кипящей жидкости). Ləx zərə буль-
кать, кипеть.

LƏXBİRƏ прил. расшатанный: 1. непрочно 
закреплённый, шатающийся; 2. перен. пришед-
ший в состояние упадка.

LƏXİ1 сущ. 1. шаткость, неустойчивость, 
расшатанность; 2. разболтанность, расшатан-
ность.

LƏXİ2 сущ. тухлость (свойство, тухлого, 
протухшего яйца).

LƏX-LƏX звукоподр. буль-буль (выражает 
звук, производимый жидкостью при кипе-
нии). Ləx-ləx dyşirə кипеть, булькая.

LƏXLƏXƏ сущ. 1. суматоха, суета; 2. смяте-
ние. Ləxləxə vəngəstə будоражить, тревожить.

LƏXLƏXİ см. dyşdyşi.
LƏXLUXİHO сущ. лахлýхи (курдистанские, 

курдские или ассирийские евреи) – этнолин-
гивистическая группа евреев, основными 
разговорными языками которых были еврей-
ско-арамейские языки.

LƏXS сущ. трепет: 1. колебание, дрожа-
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ние; 2. сильное волнение, напряженность; 
3. страх, боязнь. Ə ləxs omorə oftorə трепетать: 
1. колебаться, дрожать; 2. испытывать страх, 
боязнь.

LƏXTƏ I сущ. сгусток, комок. Ləxtəj xun сгу-
сток крови; II прил. толстый, полный. 

LƏXTƏ-LƏXTƏ нареч. толстыми кусками, 
сгустками. Ləxtə-ləxtə birə образовать комки, 
густеть, свертываться; ləxtə-ləxtə xun vərəxşirə 
харкать сгустками крови.

LƏZƏT сущ. 1. вкус (приятное на языке, во 
рту, при еде). Hər cirə jə ləzəti у каждого блю-
да свой вкус, ləzət xyştərə vir soxti потерял свой 
вкус; 2. удовольствие, наслаждение (чувство 
радости, довольства от приятных ощущений). 
Sofə ləzət истинное удовольствие, ləzət vəgyrdə 
əz ki, əz cy получить, получать удовольствие от 
кого, от чего, ləzət ədəj dorə kirə cy доставляет 
удовольствие кому что. <> Cy ləzət kisyz, cysyz? 
Какое удовольствие без кого, чего?

LƏZƏTSYZ то же, что biləzət.
LƏZƏTSYZİ то же, что biləzəti.
LƏZGİ сущ. лезгин, лезгинка. Ləzgiho лезги-

ны (народ, живущий в Дагестане и в северной 
части Азербайджанской Республики).

LƏZGİJİ прил. лезгинский (относящийся к 
лезгинам, их языкам, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у лезгин). Zuvun ləzgiji лезгинский язык; ə 
ləzgiji нареч. по-лезгински.

LİBERAL сущ. либерал: 1. сторонник либе-
рализма; 2. член либеральной партии; 3. перен. 
тот, кто либеральничает, занимается ненуж-
ным попустительством.

LİBERALİ I сущ. либеральность (излишняя 
снисходительность). Liberali burbyndə проя-
вить либеральность, либеральничать; 2. ли-
беральничество (образ мыслей и действий, 
свойственный либералам); II прил. либераль-
ный: 1. относящийся к либералу; 2. проявля-
ющий либерализм. 

LİBERALİZM сущ. либерализм: 1. идеологи-
ческое и политическое течение, объединяю-
щее сторонников демократических свобод и 
свободного предпринимательства; 2. излиш-
ная терпимость, снисходительность, вредное 
попустительство.

LİC сущ. ломоть (отрезанный ножом тон-
кий продолговатый кусок арбуза, дыни, огур-
ца, хлеба и т. п.); 2. долька, часть чего-л. Lic 

ən apelsin апельсинная долька; 3. кусок рыбы, 
разрезанный по длине на две части.

LİCƏLİC нареч. 1. кусками, кусочками. Licəlic 
soxtə (vənçirə) 1. разрывать (изрезать, разре-
зать, разломать, разрубить) на куски, ломти-
ки; 2. разг. ломать, делить на дольки. 

LİC-LİC то же, что licəlic.
LİDER сущ. лидер: 1. глава, руководитель 

политической партии, общественно-поли-
тической организации или вообще какой-л. 
группы людей; человек, пользующийся авто-
ритетом и влиянием в каком-л. коллективе; 2. 
спортсмен или спортивная команда, идущие 
первыми в состязании.

LİDERİ сущ. лидерство: 1. положение, обя-
занности лидера как главы партии, обще-
ственно-политической организации или во-
обще какой-л. группы людей; положение че-
ловека, пользующегося авторитетом и влия-
нием; 2. первенство, главенствующее поло-
жение в чём-л. Lideri soxtə лидерствовать.

LİF1 сущ. волокно (тонкая нить раститель-
ного, минерального или искусственного про-
исхождения, применяемая для выработки 
пряжи, ваты и т. п.).

LİF2 сущ. мочалка (пучок мочал или каких-л. 
других волокон, употребляемый для мытья).

LİFCİK то же, что sinəbənd.
LİFT сущ. лифт (подъёмная машина для вер-

тикального перемещения пассажиров и гру-
зов в многоэтажных домах, шахтах и т. п.). 
Ə liftəvo vəraftə подниматься на лифте.

LİFTCİ сущ. лифтёр (работник, обслужива-
ющий лифт), лифтёрша.

LİFTCİJİ I сущ. работа, занятие лифтёра; 
II прил. лифтёрский (относящийся к лифтёру). 

LİFTDƏRİ прил. с лифтом, лифтовой. Lift də-
ri jə xunə лифтовое здание.

LİFTİ прил. лифтный, лифтовый: 1. относя-
щийся к лифту; 2. принадлежащий лифту.

LİFTLY то же, что liftdəri.
LİQ прил. жидкий. Liqə xojə сырое яйцо; liqə 

malad жидкая грязь, слякоть. 
LİĦCİM-LİĦCİM I прил. раздробленный, 

разбитый на мелкие кусочки, размозженный; 
II нареч. вдребезги. Liħcim-liħcim birə разбить-
ся, расколоться на мелкие куски; размозжить-
ся. Guzgi liħcim-liħcim bisto зеркало разбилось 
вдребезги; liħcim-liħcim soxtə раздробить, раз-
бить вдребезги; размозжить.
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LİĦƏH I сущ. слизь: 1. тягучая и скользкая 
жидкая масса, выделяемая некоторыми клет-
ками растительных и животных организмов; 
2. скользкий налёт на предметах, возника-
ющий от грязи, сырости и т. п.; 3. см. cyrk; II 
прил. мутный (о жидкости: не прозрачный, 
не чистый от засорения, смешения с чем-л.). 
Liħəhə ov мутная вода; liħəh birə мутнеть (ста-
новиться мутным, мутнее); liħəh soxtə мутить 
(делать мутным что). 

LİĦƏHİ сущ. 1. мутность (состояние, свой-
ство мутной жидкости); 2. муть (мельчайшие 
частицы в жидкости, делающие её непрозрач-
ной, мутной).

LİĦƏJİM сущ. лехаим, за жизнь (тост; из ив-
рита). 

LİĦƏM то же, что nun.
LİĦİM1 сущ. накипь (осадок на стенах сосу-

да, остающийся при кипячении). Liħim gyrdə 
покрываться, покрыться накипью. Turbəhə 
liħim gyrdi трубы покрылись накипью.

LİĦİM2 сущ. припой (металл или сплав, при-
меняемый для соединения деталей, изделий 
пайкой). Liħim nyqrəji серебряный припой.

LİĦİMGYRDƏ прил. с накипью, с тонким 
слоем чего-л. на поверхности, с плёнкой; по-
крытый накипью.

LİKOR сущ. ликёр (сладкий крепкий спирт-
ной напиток).

LİLİPUT то же, что dırdıfon.
LİLİPUTİ то же, что dırdıfoni.
LİMAN сущ. 1. лиман (затопленное водами 

моря расширенное устье реки, превративше-
еся в залив); 2. порт (специально оборудован-
ное место для стоянки, погрузки и ремонта 
судов).

LİMANİ сущ. 1. лиманный; 2. портовый.
LİMİT сущ. лимит (норма, в пределах кото-

рой разрешено пользоваться чем-л.). Limit ən 
xərçho лимит расходов.

LİMON сущ. лимон: 1. вечнозелёное плодо-
вое цитрусовое дерево. Limon koştə сажать ли-
мон; 2. плод этого дерева. Cojə ə limonəvo xurdə 
пить чай с лимоном.

LİMONİ прил. лимонный, лимоновый: 1. от-
носящийся к лимону. Dor limoni лимонное 
дерево; 2. приготовленный из лимона. Turşi 
limoni лимонная кислота; 3. лимонный, с ли-
моном. Coj limoni чай с лимоном; 4. имеющий 
цвет лимона; светло-желтый.

LİMUZİN сущ. лимузин (легковой автомо-
биль, имеющий закрытый кузов с остеклен-
ной перегородкой между передним и осталь-
ными сиденьями).

LINDIZ сущ. брык (о неожиданном бы-
стром ударе брыкающегося животного). 
Lındız voşəndə (şəndə) 1. брыкать, брыкнуть, 
лягать; 2. перен. зазнаваться, зазнаться, бесить-
ся с жиру. <> Əz şori lıdız voşəndə разг. танце-
вать от радости.

LINDIZŞƏN I сущ. брыкун, брыкунья (о 
брыкающемся животном); II прил. капри-
зный; привередливый (о человеке).

LINDIZVOŞƏN то же, что lındızşən.
LİNGİVİST сущ. лингвист, языковед.
LİNGVÍSTİ сущ. лингвистика, языковеде-

ние.
LİNKOR сущ. линкор (линейный корабль – 

крупный, хорошо вооруженный военный ко-
рабль).

LİNÓLEUM сущ. линолеум (толстая непро-
мокаемая ткань, пропитанная специальным 
составом, употребляемая для покрытия по-
лов, обивки стен и т. п.).

LİNÓLEUMİ прил. линолеумовый, линоле-
умный: 1. относящийся к линолеуму; 2. по-
крытый линолеумом. Xori linoleumi линолеум-
ный пол.

LİPCİK см. ləcək.
LÍNZA сущ. линза (род оптического стекла 

с криволинейными, чаще сферическими по-
верхностями). Linzəj ən mikroskop линза ми-
кроскопа.

LÍNZƏJİ прил. линзовый: 1. относящийся к 
линзе; 2. снабжённый линзой; с линзой.

LİNZƏLY то же, что linzəji 2.
LİRA1 сущ. муз. лира (древнегреческий 

струнный щипковый музыкальный инстру-
мент).

LİRA2 сущ. лира (денежная единица в неко-
торых странах).

LİRİKA сущ. лирика: 1. вид поэзии, выража-
ющий чувства и переживания поэта; 2. сово-
купность произведений этого вида поэзии 
Lirikaj ən A. S. Puşkin лирика А. С. Пушкина.

LİSÉNZİJA сущ. лицензия: 1. разрешение, 
выдаваемое государственными органами на 
право ввоза или вывоза товаров; 2. разреше-
ние на право льготного пользования чем-л.; 
3. разрешение на право изобретений, на пра-
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во производства какой-л. продукции; 4. доку-
мент, удостоверяющий право на пользование 
лицензией. Lisenzijarə burbundə показать ли-
цензию.

LİSƏK сущ. яйцо насекомого. Sovə lisək гнида 
(яйцо вши).

LİSİRƏ глаг. 1. лизать, лизнуть: 1) прово-
дить, провести языком по чему-л. Mynykə 
lisirə лизать соль; 2) ласкать, обласкать. Balaj 
xyştərə lisirə лизать детёныша; 2. облизывать, 
облизать, облизнуть: 1) проводить, провести 
языком по поверхности чего-л.; 2) водя язы-
ком, очистить. Ləqərə lisirə облизать ложку.

LİTİUM сущ. литий (химический элемент, 
щелочной металл серебристо белого цвета).

LİTR сущ. литр (мера жидкости, равная 
1000 кубическим сантиметрам). 

LİTRAÇ сущ. литраж (вместимость како-
го-л. сосуда в литрах).

LİTRİ прил. литровый (имеющий вмести-
мость один литр). Litri bonkə литровая банка.

…LİTRİ …литровый (конечная часть 
сложных прилагательных, вносящая значе-
ние: имеющий вместимость столько литров, 
сколько указано в первой части слова). Pənç-
lit ri пятилитровый.

LÍTVAJİ I сущ. литовец, литовка. Litvajiho 
литовцы (народ, составляющий основное на-
селение Литовской Республики); II прил. ли-
товский (относящийся к литовцам, их язы-
ку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к Литве, её территории, 
внутреннему устройству, истории; такой, как 
у литовцев, как в Литве). Zuvun litvaji литов-
ский язык.

LİX сущ. зубчик (долька головки чеснока). Jə 
lix sir зубчик чеснока.

LİZ прил. 1. слизистый, покрытый слизью; 
2.  клейкий, липкий. Liz birə 1. становиться 
слизистым; 2. становиться клейким, липким.

LİZİ сущ. клейкость, липкость.
LJA сущ. муз. ля: 1. шестой звук музыкальной 

гаммы; 2. нота, обозначающая этот звук.
LJAPİS сущ. хим. ляпис (бесцветный кристал-

лический порошок, используемый в медици-
не для прижигания).

LJAPİSİ прил. ляписный (относящийся к ля-
пису).

LOBBİ сущ. лобби (группа представителей 
экономически сильных структур, оказываю-

щих влияние на государственную политику.
LOBUT сущ. ёмкость (банка, детский гор-

шок и т. п.), прикрепляемая снизу к колыбели. 
LODKƏ сущ. лодка (небольшое, обычно 

гребное судно). Lodkəj motori моторная лод-
ка.

LODKƏJİ прил. лодочный (относящийся к 
лодке).

LODKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. лодочка.
LOGON сущ. лохань, лоханка, таз (широкий 

и неглубокий круглый сосуд для умывания, 
стирки и т. п.). Logon mysi медный таз.

LOGONCƏ сущ. тазик, маленькая лоханка.
LOGONLƏ сущ. уменьш. ласк. см. logoncə.
LOGOPED сущ. логопед (специалист по ло-

гопедии).
LOGOPEDİJA сущ. логопедия (наука о недо-

статках речи и их лечении). 
LOQ сущ. ирон. обуза (тягостная обязан-

ность, забота). Ə xyştə loq vənorə 1. взвалить на 
себя обузу; 2. утруждаться, утрудиться (обре-
менять, обременить себя чем-л.).

LOHİÇ сущ. лагич, лагичка. Lohiçho лагичи 
(этническая группа, населяющая Исмаиллин-
ский район Азербайджанской Республики).

LOHİÇİ прил. лагичский (относящийся к 
лагичам, их языку, образу жизни, истории; 
такой, как у лагичей). Zuvun lohiçi лагичский 
язык.

LOJİQ прил. достойный, стоящий чего-л. Ə 
təⱨərif lojiq достойный похвалы; 2. вполне со-
ответствующий кому-, чему-л., обладающий 
требуемыми достоинствами. Ə bəbəj xyştə lojiq 
достойный своего отца, ə numy lojiq достой-
ный имени кого; lojiq danystə kirə, cyrə ə ki, ə cy 
считать достойным кого, чего, кому, чему.

LOJİQİ сущ. достоинство (стоимость, цен-
ность, добротность, степень годности).

LOK сущ. гряда, грядка (узкая полоса вско-
панной земли в огороде или цветнике). Lokhoj 
pomoduri грядки помидоров.

LOKİ прил. грядовой, грядковый (растущий 
на грядках).

LOKO сущ. пятно: 1. часть какой-л. поверх-
ности, выделяющаяся по свету, тону, освеще-
нию. Siprə loko белое пятно; 2. запачканное 
чем-л. место на какой-л. поверхности. Lokoj ən 
ryqən масляное пятно, lokoj ən xun пятно кро-
ви; lokorə təmiz soxtə выводить, вывести пят-
но, lokorə şuştə отстирать пятно; 3. перен. нечто 
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позорящее, крайне неприятное. <> Lokorə əz 
səry vəgyrdə снимать, снять позорное пятно с 
кого-л.; lokorə şuştə смыть пятно позора; loko 
vənorə ə ki, ə cy пятнать, запятнать, пачкать, за-
пачкать (порочить, обесчестить) кого, что.

LOKOLƏ сущ. уменьш. пятнышко.
LOKO-LOKO прил. пятнистый (имеющий 

пятна).
LOKOLY то же, что lokovəri.
LOKOLYJİ то же, что lokovəbirəji.
LOKONƏVƏBİRƏJİ сущ. незапятнанность, 

беспорочность.
LOKONƏVƏRİ прил. 1. без пятен; 2. перен. не-

запятнанный, ничем не опороченный, беспо-
рочный.

LOKOSYZ то же, что lokonəvəri.
LOKOSYZİ то же, что lokonəvəbirəji.
LOKOVƏBİRƏJİ сущ. запятнанность, опоро-

ченность.
LOKOVƏRİ прил. 1. с пятнами, пятнистый; 

2. перен. запятнанный; опозоренный. 
LOL I прил. 1. немой: 1) лишённый дара 

речи, способности говорить. Lolə zən немая 
женщина; 2) такой, который выражается без 
участия речи, безмолвный; 3) перен. исполнен-
ный безмолвия, тишины; тихий, безмолвный, 
бесшумный. Lolə şəvho немые (безмолвные) 
ночи; 2. перен. бесшумный, тихий: спокойный, 
не шумный (о течении реки и т. п. ). Lolə ovho 
тихие воды; II в знач. сущ. немой, немая (чело-
век, лишенный дара речи, способности го-
ворить). Lol imburuz nə omo немой сегодня 
не пришёл; III нареч. 1. молча. Lol nyştə сидеть 
молча; 2. тихо, бесшумно; Lol birə 1. быть не-
мым (немой); 2. неметь, онеметь; lol soxtə kirə 
заставить молчать кого. <> Lol boş! молчи, 
замолчи!; lolə xuno как немой; lol gərdoş чтоб 
язык у тебя отнялся!

LOLƏ прил. тёплый: 1. обладающий умерен-
ным теплом. Loləjə ov тёплая вода; 2. дающий 
внутреннее ощущение теплоты, ласки. Lolojə 
nəfəs ən vəsal тёплое дыхание весны; lolə birə 
стать умеренно тёплым; lolə soxtə довести до 
умеренно тёплого состояния.

LOLİ сущ. немота (отсутствие дара речи, 
способности говорить).

LOL-KAR I прил. 1. глухонемой (лишённый 
слуха и способности речи). Lol-karə ⱨəjil глу-
хонемой ребёнок; 2. безмолвный, молчали-
вый; II в знач. сущ. глухонемой, глухонемая; III 

нареч. молча, не издавая звуков. Lol-kar pojistə 
стоять молча. <> Lol-kar birə перен. не выра-
жать своего отношения к происходящим во-
круг событиям.

LOL-KARİ сущ. глухонемота (отсутствие 
чувства слуха и способности речи).

LOM1 сущ. лом (железный заостренный тол-
стый стержень, которым ломают, разбивают 
что-л. твёрдое).

LOM2 сущ. собир. лом (ломаные или годные 
для переработки предметы).

LOPATKƏ сущ. лопата, лопатка (деревянное 
или металлическое орудие с рукояткой и ши-
роким плоским отточенным концом для ко-
пания земли).

LOPATKƏJİ прил. лопатный, лопаточный 
(относящийся к лопате, лопатке).

LOPATKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. лопаточка.
LORD сущ. лорд – в Англии: 1. высший дво-

рянский наследственный титул; 2. лицо, но-
сящее этот титул; 3. титул высших должност-
ных лиц; 4. лицо, носящее этот титул. Lord-
kansler лорд-канцлер.

LOŞ в сочет. loş dorə 1. обваривать, обварить, 
ошпаривать, ошпарить; 2. недоварить (ва-
рить не до полной готовности, не до конца); 
3. запаривать, запарить, заваривать, заварить 
(обработать паром, распарить).

LOŞDORƏ I прил. 1. обваренный, ошпарен-
ный; 2. недоваренный; 3. запаренный (обра-
ботанный паром, распаренный). 

LOT1 сущ. лот (прибор для измерения глу-
бины моря).

LOT2 сущ. лот (минимальное количество то-
варной продукции или единица товара, пред-
мет, единовременно выставленные для прода-
жи на аукционе или биржевых торгах).

LOTOK сущ. лоток (открытый прилавок для 
торговли на улице).

LOTOREJA сущ. лотерея (розыгрыш вещей 
и денежных сумм по билетам).

LOTOREJAJİ прил. лотерейный (относя-
щийся к лотерее).

LOV1 сущ. губа (каждая из кожно-мышеч-
ных подвижных складок, образующих края 
рта). Dərəji lov нижняя губа, zəvəri lov верх-
няя губа, lovə qyçundə поджать (плотно сжать) 
губы. <> Çigəj lov hiştə наливать неполно, не до 
краев (стакан, чашку и т. п.); lovə ⱨənç vəgyrdə 
кусать губы (о человеке, сдерживающем стра-
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дание, гнев, досаду, смех); lov ə lov губы к гу-
бам; lovhorə dülülu soxtə надуть губы; lovhojy 
ədəj əz xori raftə, lovhojy ədəj xori çaru zərə надул-
ся как мышь на крупу.

LOV2 сущ. 1. край (о месте, где начинается 
крутизна). Lov doħor край пропасти; 2. берег, 
побережье. Lov nikərə берег реки.

LOV3 прил. 1. открытый. Lovə jəxən откры-
тый ворот; 2. раскрытый, развёрнутый. Lovə 
xolincə развёрнутый ковёр; lov birə 1. распро-
страняться, распространиться, быть распро-
странённым (получать, получить распростра-
нение): 1) расширить круг своего действия. 
Ə həmməj ⱨilom lov birə распространиться по 
всему миру; 2) стать доступным для многих; 
3) наполнить собою окружающий воздух 
(разлиться). Buj ən gylho ə xunə lov bisto запах 
цветов разлился по комнате; 4) разноситься, 
разнестись. Xəbər lov bisto распространилась 
весть; 2. разливаться, разлиться (распростра-
ниться во все стороны, по всему простран-
ству); 3. расплываться, расплыться: 1) рас-
текаться, растечься (о жидкостях, жидких 
красках и т. п.). Loko lov bisto пятно расплы-
лось; 2) разрастаться (об опухоли); 4.  рассе-
иваться, рассеяться; 5. взрываться, взорвать-
ся: 1)  разрываться на части, разрушиться 
от взрыва. Gəmi lov bisto корабль взорвался; 
2) перен. возмущаться, крайне сердиться. Əz 
qəhr lov birə взорваться от злости; 6. лопнуть; 
1) треснув, разломиться, разбиться. Cərx lov 
bisto шина лопнула; 2) разорваться (о бом-
бах, гранатах); 3) разорваться (об органах, 
частях человеческого тела). Ragy lov biri жила 
лопнула у кого. Lov soxtə 1. разгонять, разо-
гнать: 1) заставлять (всех, многих) разой-
тись, удалиться в разные стороны. Odomihorə 
lov soxtə 1) разогнать людей; 2) рассеять, раз-
веять. Buludhorə lov soxtə 1. разгонять тучи; 2. 
разрывать, разорвать (наносить рваные раны, 
умертвлять, раздирая на части). Gyrg lov soxti 
kirə, cyrə волк разорвал кого; 4. разбрасывать, 
разбросать, раскидывать, раскидать. Cihorə 
lov soxtə разбросать вещи; 5. распространять, 
распространить (раздавать, продавать мно-
гим). Molə lov soxtə распространять товар; 
6. взорвать: 1) производя что-л., разрушать 
взрывом. Xunərə lov soxtə взорвать дом; 2) пе-
рен. возмущать, крайне рассердить кого-л. <> 
Əz bəxili lov birə лопнуть от зависти; dylmə ədəj 

lov birə сердце разрывается; səry ədəj lov birə го-
лова раскалывается у кого; səryrə lov soxtə раз-
бить голову кому; təjtə lov birə xurdə есть до 
отвала; bədə xəbər zu lov birə посл. плохие вести 
быстро доходят. 

LOVBİRƏ I сущ. 1. распространение; 2. рас-
сеивание; 3. растекание; 4. развёртывание; 
5. мед. иррадиация: 1) распространение про-
цессов возбуждения или торможения в цен-
тральной нервной системе; 2) распростране-
ние болевых ощущений за пределы поражён-
ного участка; 6. взрыв, разрывание; II прил. 
1. разбросанный, раскиданный, рассеянный 
(расположенный, раскинувшийся в беспо-
рядке, обычно на большом пространстве); 
2. взорванный, взорвавшийся.

LOVBİRƏJİ сущ. 1. разброс. Lovbirəji ən 
vərəqho разброс листовок; 2. взрыв. Lovbirəji 
ən bomba взрыв бомбы.

LOVBUN сущ. нижний свисающий край 
крыши дома, избы; карниз.

LOVBÜZ сущ. обобщ. пренебр. лицо, физионо-
мия. 1. Lov-büzə dülülü soxtə вешать, повесить 
нос; делать, сделать кислую мину; lov-büzy əz 
xori ədəj raftə без настроения, повесил нос кто; 
2. lov-büzyrə vədəşəndə 1) безобразить, обезо-
бразить; 2) бить по лицу, искалечить, кале-
чить.

LOVDÜLÜLÜ прост. I сущ. губошлёп (чело-
век с большими отвислыми губами); II прил. с 
большими отвислыми губами. 

LOVQO то же, что şiqir.
LOVQOJİ то же, что şiqiri.
LOVQOLİN I сущ. губан (человек с больши-

ми, толстыми губами); II прил. губастый, тол-
стогубый (с толстыми губами). 

LOVQOLİNİ сущ. свойство толстогубого.
LOVİ прил. губной: 1. предназначенный для 

губ. Garmon lovi губная гармошка; 2. относя-
щийся к губам; 3. линг. лабиальный (произно-
симый при участии губ), губной. Səs lovi губ-
ной звук.

LOVLƏ сущ. уменьш. ласк. губка, губёнка.
LOVO сущ. молитва: 1. обращение с прось-

бой, мольбой, благодарностью к Богу, свя-
тым; 2. установленный текст молитвы. Lovo 
xostə əri ki молиться за кого (выражать свою 
благодарность кому-л., молясь Богу за благо-
получие чьё-л.).

LOVOCİ то же, что lovoxoh.
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LOVOŞ сущ. лаваш (плоский тонкий, обыч-
но в виде большой лепёшки, пресный хлеб). 
Lovoş burçundə испечь лаваш; lovoş tutuji сло-
еная лепёшка, слоеный лаваш, приготовлен-
ный на масле из пресного теста.

LOVOŞCARU сущ. веслообразное приспо-
собление для переворачивания лаваша. 

LOVOŞİ прил. лавашный (предназначенный 
для лаваша). Xəmi lovoşi лавашное тесто.

LOVOŞİNƏ сущ. тонко раскатанные лепёш-
ки из густой массы, сваренной из кислых 
фруктов (алычи, кизила и т. п.).

LOVOŞİNƏJİ прил. предназначенный для 
приготовления лепёшек из кислых фруктов 
(алычи, кизила и т. п.). 

LOVO-TƏŞUVO см. lovo.
LOVOXOH сущ. тот, кто молится за кого-л., 

желая добра, благополучия.
LOVSOX I сущ. 1. распространитель; 2. рас-

ширитель; 3. раскатыватель, раскатчик; 4. 
взрыватель; II прил. 1. распространяющий; 2. 
раскатывающий; 3. взрывающий. 

LOVSOXTƏ сущ. 1. распространение, 2. рас-
ширение; 3. раскатка; 4. тех. прокатка, прока-
тывание.

LOVSOXTƏGOR то же, что lovsox.
LOVSUXTƏ прил. 1. с обожженными губа-

ми; 2. с обожженным краем. Lovsuxtə nun ле-
пёшка с подгорелым краем (из тандыра). 

LOVXƏNDƏ прил. 1. улыбчивый, с улыбкой, 
улыбающийся; 2. приветливый (благожела-
тельный, радушный, ласковый). Lovxəndəjə 
odomi улыбчивый, приветливый человек.

LOVXƏNDƏJİ сущ. 1. улыбчивость; 2. при-
ветливость.

LOVXYRD прил. с отбитым краем, с отлетев-
шим краем. Lovxyrdə bylmə тарелка с отбитым 
краем.

LUB сущ. устар. хитрость, уловка (хитрый 
поступок, приём). Lub omorə идти на уловки, 
идти на хитрость.

LUGU сущ. тряпка: 1. кусок, лоскут материи 
(обычно не новой); 2. разг. старая одежда, из-
ношенное бельё; 3. разг. бесхарактерный, сла-
бовольный, излишне мягкий человек.

LUGU-MUGU см. lugu-rüşta.
LUGU-RÜŞTA сущ. тряпьё: 1. куски, лоску-

ты ткани (обычно не новые), тряпки; 2. разг. 
ветошь (ветхая, старая, изношенная одежда). 

LUQ сущ. 1. керамика (изделия из обожжен-

ной глины); 2. фаянс: 1) искусственно при-
готовленная масса из особых сортов глины с 
примесью гипса; 2) изделия, изготовленные 
из особых сортов глины, идущие на произ-
водство различных керамических предметов; 
3. черепица, пластинки из обожженной глины 
для покрытия кровли.

-LUQ суффикс (заимствован из азербайджанского 
языка), образующий имена со значением места. Sənq 
камень, sənqəluq каменистое место.

LUQCİ сущ. черепичник (тот, кто изготав-
ливает черепицу).

LUQCİJİ сущ. деятельность черепичника.
LUQƏ то же, что tikə.
LUQƏLƏ то же, что tikələ.
LUQƏLUQƏ то же, что tikətikə.
LUQƏ-LUQƏ то же, что nikə-nikə.
LUQİ прил. 1. керамический: 1) относящий-

ся к керамике; 2) сделанный из керамики. 
Qobhoj luqi керамическая посуда; 2. изразцо-
вый, кафельный. Zavod luqi изразцовый завод; 
3. черепичный. Bun luqi черепичная крыша.

LUQMƏ сущ. 1. глоток (однократное движе-
ние мускулов глотки при глотании, глотатель-
ное движение); 2. кусок, кусок хлеба; 3. про-
питание, пища, средства к существованию; 
4. разг. рот.

LUQON(D) I прил. глубокий: имеющий 
большую глубину. Luqonə nikərə глубокая 
река, luqonə col глубокий колодец; 2. перен. ос-
новательный, значительный, сильный. Luqonə 
danandəji глубокие знания; II нареч. 1. глубоко. 
Luqon vəkəndə глубоко копать; 2. перен. осно-
вательно, значительно, сильно. Luqon danystə 
глубоко знать; III предик. глубоко. İnço luqoni 
здесь глубоко. Luqon birə углубляться, углу-
биться: 1. становиться, стать более глубоким; 
2. перен. становиться, стать более основатель-
ным, богатым по содержанию; luqon soxtə 
углублять, углубить: 1. сделать более глубо-
ким что-л. Colə luqon soxtə углубить колодец 
(скважину); 2. делать, сделать более основа-
тельным, более содержательным. 

LUQONBİRƏ I сущ. углубление (действие 
по знач. глаг. luqon soxtə углублять, углубить; 
II прил. углублённый (ставший глубоким, глуб-
же). 

LUQONİ сущ. глубина: 1. расстояние от по-
верхности, от края чего-л. до дна или до ка-
кой-л. точки по направлению к низу. Luqoni 
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nikərə глубина реки, luqonirə pəjmundə изме-
рить глубину; 2. обычно во мн. ч.: место, про-
странство, расположенное на большом рас-
стоянии от поверхности, глубь. Luqonihoj ən 
okean глубины океана, ə luqonihoj vişə в глуби-
не леса; 3. степень проявления чего-л.; содер-
жательность, значительность чего-л. Luqoni ən 
məħşəvo глубина мысли.

LUQONTƏ I прил. глубже. U col əz i col luqon tə ji 
та яма глубже, чем эта; II нареч. глубже, глубоко. 
Luqontə vəkənit копайте глубже (глубоко).

LÜLA сущ. 1. гнездо: 1) у птиц и насекомых. 
Lulaj morcigə гнездо воробья, lülaj parustək 
гнездо ласточки; 2) притон, тайное приста-
нище; 2. нора, логово, логовище, берлога. 
Lülaj gyrg волчье логово, lülaj xyrs медвежья 
берлога; lülaj tylki лисья нора.

LÜLAÇU устар. то же, что tərsongoh.
LÜLAÇUJİ устар. то же, что tərsəngohi.
LÜLALƏ сущ. уменьш. ласк. гнёздышко.
LÜLAV сущ. лулав (пальмовая ветвь с нерас-

крывшимся листом, используемая во время  
Суккот – праздника Кущей).

LULƏ сущ. 1. труба (длинный пустотелый 
предмет, обычно круглого сечения для про-
вода жидкости, газа, пара и т. п.). Luləj pilətə 
труба печи; 2. трубка (труба небольшого се-
чения); 3. прибор, приспособление или часть 
его, имеющие такую форму. Luləj cojnik носик 
чайника (выступающая в виде трубки часть 
чайника) luləj tufanq ружейный ствол.

LULƏKƏŞİ сущ. прокладка труб.
LULƏKOBOB сущ. люля-кебаб (рубленое 

мясо в виде кусочков продолговатой формы, 
зажаренных на вертеле).

LULƏKOBOBİ прил. предназначенный, год-
ный для приготовления люля-кебаба (о мясе).

LULƏVU сущ. водосток (устройство в виде 
трубы для стока воды с крыши).

LULƏVUJİ прил. водосточный (предназна-
ченный, служащий для стока воды).

LUNÁTİK сущ. лунатик, сомнамбула, страда-
ющий лунатизмом.

LUNATİZM сущ. лунатизм (болезненное со-
стояние, выражающееся в бессознательном 
совершении во время ночного сна различных 
действий), сомнамбулизм.

LUNAXOD сущ. луноход (автоматический 
самоходный аппарат, передвигающийся по 
поверхности Луны).

LÚPA сущ. лупа (увеличительное стекло в 
оправе).
LÜRT прил. переспелый (о плодах). Lürt birə 

перезревать, перезреть. 
LÜRTBİRƏ I прил. переспевший (о плодах); 

II сущ. перезревание (процесс действия по 
знач. глаг. lürt birə перезревать).

LÜRTİ сущ. переспелость.
LÜŞ сущ. индюк, индейка, индюшка (круп-

ная домашняя птица отряда куриных с широ-
ким хвостом и короткими крыльями).

LÜŞİ прил. индюшачий, индюшиный: 1. от-
носящийся к индейке; 2. принадлежащий ин-
дейке. Guşt lüşi индюшатина, индейка (мясо 
индейки).

LUTİ сущ. разг. 1. плут, плутовка, мошенник, 
пройдоха, жулик; 2. кутила, гуляка; 3. любов-
ник, хахаль.

LUTİJƏTİ сущ. жульничество, мошенни-
чество, плутовство (нечестный поступок). 
Lutijəti soxtə плутовать, мошенничать, хи-
трить.

LUTİJİ I сущ. см. lutijəti; II прил. 1. мошенниче-
ский (относящийся к мошеннику); 2. относя-
щийся к любовнику, хахалю. 

LUTİXUNƏ сущ. 1. притон (место, дом, где 
собираются с преступными или другими не-
благовидными целями); 2. компания кутил, 
весельчаков.

-LY суффикс (заимствован из азербайджанского 
языка), употребляется для образования от сущ. прил. 
со знач.: имеющий. Bəbə отец, bəbəly имеющий 
отца; quvot сила, quvotly сильный.

LYBƏ сущ. жарг. слово, разговор. Lybə nə sox 
не разговаривай, не произноси ни слова.

LYÇY сущ. бахрома (тесьма для обшивки 
чего-л. с рядом свободно свисающих кистей, 
нитей). Lyçyj ən sifro бахрома скатерти, lyçy 
duxtə (voşundə) пришивать бахрому.

LYÇYDURAZ см. durazəlyçy.
LYÇYLY то же, что lyçyvəri.
LYÇYNƏVƏRİ прил. не имеющий бахромы. 

Lyçynəvərijə xolincə ковёр без бахромы.
LYÇYSYZ то же, что lyçynəvəri.
LYÇYVƏRİ прил. бахромчатый, с бахромой, 

обшитый бахромой. Lyçyvərijə sifro бахромча-
тая скатерть.

LYFT сущ. люфт (зазор между частями ма-
шины, какого-л. устройства).

LYGƏ сущ. 1. ветвь, ветка. Morcigə ə lygə nyşt 



LYGƏJİ 311 LYVƏĦ

воробей сел на ветку; 2. сук. Xyşkə lygəho го-
лые сучья; 3. побег, отросток. Qiroqi lygəho бо-
ковые побеги.

LYGƏJİ прил. ветвяной (сделанный, состав-
ленный из ветвей).

LYGƏLY то же, что lygəvəri.
LYGƏVƏRİ прил. ветвистый, со множеством 

ветвей.
LYGİ прил. тухлое (о яйце). Lygijə xojə тухлое 

яйцо.
LYQƏT сущ. 1. словарь: 1) собрание слов 

(обычно в алфавитном порядке) с пояснени-
ями или с переводом на другой язык. Lyqət 
ingilisi-urusi англо-русский словарь; 2) сово-
купность всех слов какого-л. языка.

LYQƏTİ прил. словарный: 1. относящийся к 
составлению или изданию словарей; 2. отно-
сящийся к словарному составу, лексический.

LYQƏTNYJYS сущ. составитель словаря.
LYQƏTNYJYSİ сущ. составление словаря.
LYĦYF сущ. одеяло (стёганое). Lyħyf siriq 

zərə стегать одеяло, lyħyf əvryşymi одеяло с 
шёлковым верхом, lyħyf pəşmi шерстяное 
стёганое одеяло. <> Ə lyħyfty dəniş, pojə duraz 
sox по одёжке протягивать ножки.

LYĦYF-DYŞƏK сущ. собир. постель, постель-
ные принадлежности. Lyħyf-dyşək dəşəndə по-
стелить постель, lyħyf-dyşəkə vəcirə убирать по-
стель. 

LYĦYF-DYŞƏKİ прил. постельный, отно-
сящийся к постельным принадлежностям. 
Çomoxotuj lyħyf-dyşəki ниша для постельных 
принадлежностей.

LYĦYFİ прил. одеяльный: 1. относящийся к 
одеялу; 2. годный, предназначенный для при-
готовления стёганого одеяла (о ткани, шер-
сти, вате и т. п.).

LYĦYFLƏ сущ. уменьш. ласк. стёганое одеяльце.
LYK сущ. люк: 1. закрывающееся крышкой 

отверстие для проникновения куда-л. (вниз, 
внутрь и т. п.); 2. отверстие в борту судна для 
дула орудия.

LYKİ прил. люковый (относящийся к люку).
LYKS1 сущ. люкс (обозначение роскошно 

оборудованных магазинов, номеров гости-
ниц, кают и т. п.).

LYKS2 сущ. физ. люкс (единица измерения 
освёщенности, равная освещённости от од-
ной свечи на расстоянии одного метра).

LYLƏJİ сущ. 1. кувшин с носиком. Lyləji mysi 
медный кувшин с носиком; 2. лейка (садовая).

LYMƏ прил. 1. куцый, кургузый (с коротким 
хвостом); 2. бесхвостый (о птицах).

LYNG сущ. 1. нога (от паха до пальцев). 
Durazə lyngho длинные ноги, lyngə ə sər lyng 
vənərə, nyştə сидеть, положив ногу на ногу; 
2. шаг: 1) движение ногами при ходьбе, беге; 
2) расстояние от ноги до ноги при таком дви-
жении. Kələ lyng длинный шаг; 3) расстояние 
между стопами ног при ходьбе как мера дли-
ны. Pənç lyng пять шагов, ə lyngəvo pəjmundə от-
мерять шагами. <> Əz jəkimyn lyng с первого 
шага, jə lyngiş ə qiroq nənorə əz ki, əz cy не отхо-
дить ни на шаг от кого, чего.

LYNGDURAZ I сущ. разг. длинноногий чело-
век, дылда; II прил. длинноногий (имеющий 
длинные ноги). Lyngdurazə duxtər длинноно-
гая девушка. 

LYNGPƏJMU сущ. шагомер (прибор для из-
мерения расстояния в шагах).

LYP-LYP в сочет. lyp-lyp soxtə мерцать: 1. све-
титься колеблющимся слабым светом, из-
лучать слабый, неровный свет; 2. отражать 
колеблющийся слабый свет, поблескивать. 
Ləmpə lyp-lyp soxt və myrd лампа померцала и 
погасла. 

LYSTR сущ. люстра (подвесной осветитель-
ный прибор из нескольких ламп или свечей). 
Lystr xrustali хрустальная люстра.

LYTERAN сущ. лютеранин, лютеранка (тот, 
кто исповедует лютеранство).

LYTERANİ I сущ. лютеранство (одно из хри-
стианских протестантских вероисповеданий, 
возникшее в XVI в. на основе учения Марти-
на Лютера); II прил. лютеранский: 1. относя-
щийся к лютеранам, лютеранству; 2. принад-
лежащий лютеранам. 

LYVƏĦ сущ. календарь: 1. способ счисления 
дней в году; 2. справочное печатное издание 
в виде таблицы или книжки с перечнем всех 
дней в году.
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MADAM сущ. мадам (обращение к замужней 

женщине в некоторых странах, обычно при-
соединяемое к фамилии), госпожа. 

MADMAZEL сущ. мадемуазель, мадмуазель 
(обращение к незамужней женщине в неко-
торых странах, обычно присоединяемое к 
фамилии и имени).

MADÓNNA сущ. мадонна (название богома-
тери у католиков).

MAÉSTRO сущ. маэстро (почётное назва-
ние крупных деятелей в различных областях 
искусства – композиторов, дирижёров, живо-
писцев и т. п.).

MAG то же, что sihirci.
MÁGİJA сущ. магия: 1. колдовство (сово-

купность приёмов и образов, обладающих, 
по суе верным представлениям, сверхъесте-
ственной силой); 2. перен. волшебство (чрез-
вычайно сильно и непонятным образом дей-
ствующая сила).

MAGÍSTİR сущ. магистр: 1. вторая, после 
бакалавра, учёная степень, присваемая сту-
дентам по завершении второго этапа обуче-
ния – магистратуры; 2. лицо, имеющее такую 
степень. 

MAGÍSTİRANT сущ. магистрант (тот, кто 
выдержал экзамен на степень магистра, но 
ещё не защитил диссертацию). 

MAGİSTİRATÚRA сущ. магистратура (вто-
рой этап в высшем образовании).

MAGÍSTİRİ I прил. магистерский: 1. относя-
щийся к магистру; 2. принадлежащий маги-
стру; II сущ. магистерство (деятельность ма-
гистра).

MAGİSTRAL сущ. магистраль: 1. основная 
линия какого-л. пути сообщения; 2. главный 
кабель или главная труба в системе электри-
ческой, телеграфной, канализационной или 
водопроводной сети.

MAQNETİT сущ. магнетит (минерал, содер-
жащий железо и обладающий магнитными 
свойствами; магнитный железняк).

MAQNETNİZM сущ. магнетизм: свойство 
магнита, а также проводника с электриче-

M

ским током притягивать или отталкивать не-
которые тела.; 2. учение о магнитных свой-
ствах тел.

MAQNÉZİUM сущ. хим. магний (химиче-
ский элемент, лёгкий ковкий металл серебри-
сто-белого цвета).

MAQNÉZİUMİ прил. магниевый: 1. относя-
щийся к магнию. Şəⱨmələj maqneziumi магние-
вый факел; 2. состоящий из магния.

MAQNİT сущ. магнит: 1. тело, обладающее 
способностью притягивать или отталкивать 
железные, стальные предметы благодаря дей-
ствию своего магнитного поля; 2. перен. кто-л., 
что-л., обладающий притягательной силой, 
привлекающий к себе.

MAQNİTİ I сущ. магнитность (свойство не-
которых тел притягивать к себе или отталки-
вать от себя тела); II прил. магнитный: 1. отно-
сящийся к магниту; 2. обладающий свойства-
ми магнита, намагниченный. Əqrəb maqniti 
магнитная стрелка. 

MAQNİTOFON сущ. магнитофон (аппарат 
для записи звука на магнитную ленту или про-
волоку и последующего его воспроизведения).

MAQNİTOFONİ прил. магнитофонный: 1. 
относящийся к магнитофону; 2. сделанный с 
использованием магнитофона; 3. принадле-
жащий магнитофону.

MAQNİTOLA сущ. магнитола (комбиниро-
ванная радиоустановка, в которой магнито-
фон сочетается с радиприёмником).

MAJ сущ. май (пятый месяц календарного 
года). Ə pənçym maj пятого мая.

MAJAK сущ. маяк: 1. башня с сигнальными 
огнями на берегу моря, на острове для ука-
зания пути судам; 2. перен. о том, кто или что 
указывает путь к чему-л.

MAJAKLƏ сущ. уменьш. ласк. маячок.
MAJAKİ прил. маячный: 1. относящийся к 

маяку; 2. принадлежащий маяку.
MAJİ прил. майский: 1. свойственный маю; 

2. происходящий в мае.
MAJKA сущ. майка (трикотажная рубаш-

ка без рукавов и воротника с большим выре-
зом).
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MAJONEZ сущ. майонез (соус из раститель-
ного масла, яичного жёлтка, уксуса и других 
приправ).

MAJONEZİ прил. майонезный (относящий-
ся к майонезу, к его производству).

MAJOR сущ. майор: 1. офицерское звание 
в армии, правоохранительных органах, вну-
тренних войсках и т. п.; 2. лицо, носящее это 
звание.

MAJORİ I сущ. майорство (пребывание в 
звании, чине майора); II прил. майорский: 1. 
относящийся к майору; 2. принадлежащий 
майору. 

MAKÁKA сущ. зоол. макака (небольшая, лег-
ко приручаемая обезьяна из сем. узконосых).

MAKARON сущ. макароны: 1. пищевой про-
дукт из пресного теста в виде высушенных 
трубочек; 2. кушанье из этого пищевого про-
дукта; 3. макаронина (одна трубочка мака-
рон).

MAKARONİ прил. макаронный: 1. относя-
щийся к макаронам. Fabrik makoroni макарон-
ная фабрика; 2. приготовленный из макарон. 
Sup makaroni макаронный суп.

MAKET сущ. макет; 1. что-л., воспроизве-
денное обычно в уменьшенном виде. Maket 
ən xunə макет здания (дома); 2. предваритель-
ный пробный экземпляр (книги, газеты, жур-
нала и т. п.).

MAKETCİ сущ. макетчик (специалист по из-
готовлению макетов), макетчица.

MAKETİ прил. 1. макетный: 1. относящийся 
к макету; 2. принадлежащий макету.

MAKRORAJON сущ. макрорайон (единица, 
в которую можно объединить при райониро-
вании ряд местностей по каким-л. признакам).

MÁKSİMUM сущ. максимум (наибольшее 
количество).

MALAD сущ. 1. грязь (размякшая от воды 
земля, почва); слякоть; 2. грязи (морской или 
озёрный ил как лечебное средство); 3. строит. 
раствор (однородная тестообразная смесь 
различных веществ – цемента и пр.). Malad 
gyrdə готовить раствор; 4. раствор из извести 
и других едких веществ, употребляемый для 
удаления волос с тела.

MALADİ I сущ. 1. грязь, слякоть (место, по-
крытое грязью). Ə maladi dəraftə завязнуть в 
грязи; II прил. 1. грязевой (несущий, изверга-
ющий грязь). Vulkan maladi грязевой вулкан; 

2. грязный (покрытый грязью). Maladijə rəħho 
грязные дороги. 

MALAKAN сущ. молоканин, молоканка. Ma-
la kanho молокане: 1. одна из религиозных 
сект, члены которой отвергают православ-
ную церковную иерархию, иконы, мощи, мо-
нашество, гражданскую власть и военную 
службу; 2. члены такой секты.

MALAKANİ I сущ. молоканство (сектант-
ское религиозное учение, отрицающее об-
рядность, иконы, церковную иерархию); 
II  прил. молоканский: 1. относящийся к мо-
локанству; 2. принадлежащий молоканам. 

MALJARÍJA сущ. малярия (инфекционное 
заболевание, сопровождающееся приступа-
ми лихорадки).

MALJARÍJAJİ прил. малярийный: 1. относя-
щийся к малярии. Nəcoqihoj maljarijaji маля-
рийные заболевания; 2. являющийся возбуди-
телем или очагом малярии. Mucək maljarijaji 
малярийный комар.

MÁMA разг. см. dədəj.
MÁMONT сущ. мамонт (животное с длин-

ной шерстью и закругленными бивнями, жив-
шее в ледниковый период).

MANÇAR сущ. верёвка, используемая для 
повешения; петля.

MANDARİN сущ. мандарин: 1. вечнозелёное 
плодовое цитрусовое дерево из сем. рутовых; 
2. сладкий, ароматный плод этого дерева.

MANDARİNİ прил. мандаринный, манда-
риновый: 1. относящийся к мандарину. Dor 
mandarini мандариновое дерево; 2. состоя-
щий из мандаринов. Boqhoj mandarini ман-
дариновые плантации; 3. добываемый, при-
готовляемый из плодов мандарина. Miroboj 
mandarini мандаринное варенье.

MANDAT сущ. мандат: 1. документ, удо-
стоверяющий какие-л. права и полномочия. 
Mandat deputati депутатский мандат.

MANEÇ сущ. манеж: 1. площадка или боль-
шое здание для верховой езды и конных 
упражнений; 2. арена цирка; 3. небольшая пе-
реносная загородка для начинающих ходить 
детей.

MANEVR сущ. 1. маневр, манёвр: 1. воен. пе-
редвижение и группировка войск или флота с 
целью нанести удар противнику; 2. перен. лов-
кий, хитрый приём; 3. изменение в курсе (ко-
рабля, самолёта и т. п.).
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MÁNQO сущ. манго: 1. тропическое плодо-
вое дерево из сем. анакардиевых; 2. жёлто-
вато-зелёный ароматный сладкий плод этого 
дерева.

MÁNQOJİ прил. манговый: 1. относящийся 
к манго. Dor mangoji манговое дерево; 2. при-
готовленный из манго. Pirog mangoji манго-
вый пирог.

MANQUST сущ. мангуст, мангуста (неболь-
шое животное тропических стран, питаю-
щееся главным образом мелкими позвоноч-
ными животными).

MANİFEST сущ. манифест: 1. письменное 
обращение верховной власти к населению по 
поводу событий исключительной важности; 
2. письменное обращение политической пар-
тии, общественных организаций, имеющее 
программный характер.

MANİKYR сущ. маникюр (чистка и поли-
ровка ногтей рук). Manikyr soxtə сделать ма-
никюр.

MANİKYRCİ сущ. маникюрша (мастер, дела-
ющий маникюр).

MANİKYRİ прил. 1. маникюрный (служа-
щий, предназначенный для маникюра). Qəjci 
manikyri маникюрные ножницы; 2. с маникю-
ром. Nəxyhoj manikyri ногти с маникюром.

MANJAK сущ. маньяк: 1. человек, одержи-
мый какой-л. манией; 2. о человеке, упрямо 
следующем какой-л. мысли, имеющем силь-
ное влечение, пристрастие к чему-л.

MANJAKİ I сущ. 1. маньячество (психиче-
ское заболевание, сопровождаемое мани-
ей); 2. о чрезмерно болезненном увлечении 
чем-л.; II прил. маньяческий: 1. относящийся к 
маньяку; 2. свойственный маньяку.

MÁNNA сущ. манка, манная крупа (крупа, 
приготовленная из мелкоразмолотой пшени-
цы).

MÁNNAJİ прил. манный (приготовленный 
из манной крупы). Şilovoj mannaji манная 
каша.

MANTİSSA сущ. мат. мантисса (дробная 
часть логарифма).

MANTO сущ. манто (широкое дамское паль-
то, обычно меховое).

MANUSKRİPT сущ. манускрипт (древняя 
рукопись на пергаменте, папирусе и т. п.).

MAR сущ. змея: 1. пресмыкающееся. Oqulyjə 
mar ядовитая змея; 2. перен. о злом, хитром, 

коварном человеке. U odomi nisti, mari он не 
человек, а змея; ə mar carusti стал змеей; marə 
xuno 1. по-змеиному; 2. как змея. <> Əz ləⱨəj 
mar xilos birə выбраться из рук смерти; marə 
ə dəs kəsəvo gyrdə чужими руками жар загре-
бать; marə oqu dorənijo kərtənkələ подстрека-
тель; marə xuno püst dorə из кожи (шкуры) 
лезть; изо всех сил стараться, работать; marə 
xuno gəzirə жалить, как змея. 

MARA сущ. горемыка (тот, кого постоянно 
преследуют несчастья, беды, нужда, лише-
ния). Mara birə горевать (испытывать чувство 
горести); mara soxtə kirə заставить горевать 
кого.

MARAFON сущ. спорт. марафон (бег на боль-
шое расстояние).

MARAKKOJİ I сущ. марокканец, мароккан-
ка. Marakojiho марокканцы (население Ма-
рокко); II прил. марокканский (относящий-
ся к марокканцам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, а также 
Марокко, его территории, политическому 
устройству, истории; такой, как у мароккан-
цев, в Марокко). Zuvun marokkojii мароккан-
ский язык.

MARAL сущ. 1. олень, марал (жвачное жи-
вотное, млекопитающее с ветвистыми ро-
гами); 2. о красивой девушке, женщине; 
3. и. с. ж. Марал.

MARALDOR сущ. оленевод (специалист по 
оленеводству).

MARALDORİ I сущ. оленеводство, марало-
водство (разведение оленей как отрасль жи-
вотноводства); II прил. оленеводческий: 1. от-
носящийся к оленеводству; 2. предназначен-
ный для оленеводства.

MARALİ прил. олений: 1. относящийся к 
оленю. Pust marali оленья шкура; 2. принадле-
жащий оленю. Syrghoj marali рога оленя; 3. со-
стоящий из оленей. Firmaj marali оленья фер-
ма; 4. сшитый, изготовленный из шкуры оле-
ня. Püsti marali оленья шуба. Guşt marali оле-
нина (мясо оленя, употребляемое в пищу).

MARC звукоподр. чмок (употребляется для 
обозначения чмоканья, причмокивания).

MARCƏMARC 1. звукоподр. чмоканью, поце-
лую; 2. чмок, чмоканье. Ə marcəmarcəvo moc 
soħtə целовать, причмокивая; marcəmarc soxtə 
1. чмокать, чмокнуть: 1) произвести харак-
терный звук всасывающим движением губ; 
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2)  звучно целовать; 2. чавкать (громко же-
вать, причмокивая губами).

MARC-MARC см. marcəmarc.
MARÉNA сущ. марена: 1. травянистое рас-

тение из сем. мареновых, из корней которого 
добывается красная краска – краин; 2. корень 
этого растения, употребляемый как лекар-
ство и как краситель.

MARÉNAJİ прил. мареновый, маренный: 1. 
относящийся к марене; 2. добытый, получен-
ный из марены. Rənq marenaji мареновая кра-
ска.

MARGƏZİRƏ то же, что marzərə.
MARGƏZİRƏJİ то же, что marzərəji.
MARGİR сущ. змеелов (человек, который 

ловит змей).
MÁRQANES сущ. марганец (химический 

элемент, металл серебристо-белого цвета).
MÁRQANESİ прил. 1. марганцевый (относя-

щийся к марганцу); 2. марганцовый: 1) отно-
сящийся к марганцовокислому калию; 2) со-
держащий марганцовокислую соль.

MARQARİN сущ. маргарин (пищевой жир, 
имеющий вид сливочного масла, смесь рас-
тительных масел с животными жирами). 
Ə marqarin vəburçundə жарить на маргарине.

MARQARİNİ прил. маргариновый: 1. отно-
сящийся к маргарину; 2. связанный с произ-
водством маргарина. Zavod marqarini марга-
риновый завод.

MARİ I прил. змеиный: 1. относящийся к 
змее. Oquj mari змеиный яд; 2. перен. ковар-
ный, злобный; II сущ. перен. коварность, злоб-
ность. <> Zuvun mari vədəşəndə слёзно про-
сить, жалобно умолять.

MARİNAD сущ. маринад: 1. жидкий соус со 
специями, уксусом и пряностями; 2. кушанье, 
приготовленное с таким соусом.

MÁRKA1 сущ. марка: 1. знак оплаты почто-
вых, гербовых и некоторых других сборов в 
виде четырёхугольной бумажки с каким-л. ри-
сунком и обозначением цены. Markəj pocti по-
чтовая марка; marka vəcirə собирать марки; 2. 
торговое клеймо, знак на товарах, изделиях с 
обозначением места изготовления, качества. 

MÁRKA2 сущ. 1. денежная единица Герма-
нии и Финляндии до поступления в обраще-
ние евро; 2. монета, денежный знак соответ-
ствующего достоинства.

MARKALY то же, что markəvəri.

MARKANƏVƏRİ прил. без марки:1. о кон-
вертах; 2. без клейма, знака (о товарах).

MARKASYZ то же, что markənəvəri.
MARKAVƏRİ прил. 1. с маркой: 1) с накле-

енной маркой; 2) со знаком на товарах; 2. ма-
рочный, определённой марки.

MARKAZƏRƏ I сущ. маркировка, маркиро-
вание; II прил. см. markavəri.

MARKSİST сущ. марксист (последователь 
марксизма), марксистка.

MARKSİZM сущ. марксизм (созданное 
К. Марксом и Ф. Энгельсом учение о законах 
общественного развития, о неизбежности 
социалистической революции; практическое 
применение этого учения).

MARKSİZMİ прил. марксистский: 1. отно-
сящийся к марксизму; 2. соответствующий 
принципам марксизма.

MARKİZ сущ. маркиз: 1. дворянский титул 
в некоторых странах Европы, средний между 
графом и герцогом; 2. лицо, носящее этот ти-
тул. Zən, duxtər ən markiz маркиза: жена, дочь 
маркиза.

MARLƏ сущ. уменьш. ласк. змеёныш, змеенок: 
1. детеныш змеи; 2. перен. разг. хитрый, злоб-
ный ребёнок, юноша.

MARMELAD, MARMALAD сущ. мармелад 
(конфеты или густая сладкая масса, выраба-
тываемая из фруктово-ягодных соков, желей-
ных веществ и сахара). Marmalad sibi яблоч-
ный мармелад.

MARMELADİ MARMALADİ прил. марме-
ладный: 1. относящийся к мармеладу. Sex 
marmeladi мармеладный цех; 2. сделанный, из-
готовленный из мармелада. Konfet marmeladi 
мармеладная конфета.

MAROVİ сущ. зоол. водяной уж.
MARS1 сущ. Марс (четвёртая от Солнца 

большая планета Солнечной системы).
MARS2 сущ. марс (двойной выигрыш или 

проигрыш в нарды). Mars birə проиграть 
марс, mars soxtə выиграть марс.

MARSELJÓZA сущ. Марсельеза (француз-
ская революционная песня, ставшая впослед-
ствии национальным гимном Франции).

MARŞ сущ. марш: 1. способ ритмической, 
мерной ходьбы в строю; 2. передвижение 
 войск походным порядком из одного райо-
на в другой; 3. музыкальное произведение в 
энергичном, чётком ритме.
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MÁRŞAL сущ. маршал: 1. воинское звание 
выше генеральского, персонально присваива-
емое верховной властью выдающимся и осо-
бо отличившимся лицам высшего командно-
го состава. Marşal ən aviasija маршал авиации; 
2. лицо, носящее это звание; 3. высшее во-
инское звание или чин в некоторых государ-
ствах, а также лицо, носящее это звание.

MÁRŞALİ I сущ. маршальство:1. звание, чин 
маршала; 2. пребывание в звании маршала; 
II  прил. маршальский: 1. относящийся к мар-
шалу; 2. принадлежащий маршалу. 

MARŞRUT сущ. маршрут (заранее наме-
ченный путь следования войск, людей, поез-
дов и т. п. с указанием пунктов остановок). 
Marşruthoj avtobusi автобусные маршруты.

MART сущ. март (третий месяц календарно-
го года).

MARTEN сущ. мартен (печь для выплавки 
стали).

MARTENCİ сущ. мартенщик, мартеновец 
(рабочий мартеновского цеха).

MARTİ прил. мартовский: 1. свойственный 
марту. Sərinihoj marti мартовская прохладная 
погода; 2. происходящее в марте. Voruşhoj 
marti мартовские дожди.

MARZƏRƏ I сущ. тот, кого укусила змея; 
II прил. укушенный змеей, ужаленный. 
Margəzirərə xuno словно, точно ужаленный.

MÁSKA сущ. маска: 1. специальная накладка 
с изображением человеческого лица, звери-
ной морды и т. п., надеваемая на лицо чело-
века; 2. накладка на верхнюю часть лица с от-
верстиями для того, чтобы не быть узнанным; 
3. перен. притворство, скрывающее истинную 
сущность кого-, чего-л.; 4. в косметике: слой 
наложенного на лицо крема.

MASKARAD сущ. маскарад (бал, на который 
являются в масках и в особых костюмах).

MASKARADİ прил. маскарадный. Ovoduni 
maskaradi маскарадный костюм.

MASON сущ. масон (последователь масон-
ства).

MASONİ I сущ. масонство (религиозно-фи-
лософское течение, возникшее в XVIII в. в 
Англии и соединявшее задачи «нравствен-
ного совершенствования» с реакционными 
взглядами в политике); II прил. масонский: 1. 
относящийся к масонству, масонам; 2. при-
надлежащий масонству, масонам.

MAT сущ. спорт. мат (в шахматной игре по-
ложение короля, которое означает проигрыш 
партии). Mat birə получить мат, mat soxtə по-
ставить мат; mat mundə, mat birə удивлять-
ся, удивиться, поражаться, поразиться, из-
умляться, изумиться; mat hiştə, mat soxtə kirə 
удивлять, удивить, поражать, поразить, изум-
лять, изумить кого.

MATADOR сущ. матадор (главный боец в 
бое быков, наносящий шпагой смертельный 
удар быку), тореадор.

MATC сущ. матч (состязание в шахматной 
игре или в каком-л. виде спорта между двумя 
противниками или двумя командами).

MATCİ прил. матчевый (относящийся к мат-
чу).

MATEMÁTİKA сущ. математика (наука, изу-
чающая величины, количественные отноше-
ния и пространственные формы).

MATEMÁTİKAJİ прил. математический. 
Məsələhoj matematikaji математические задачи.

MATERİAL сущ. материал: 1. то, из чего 
строится, изготовляется, производится; сы-
рьё; 2. источник, сведения, данные, служащие 
основой для чего-л.; 3. собрание документов 
по какому-л. вопросу.

MATERİALİST сущ. материалист (последо-
ватель материализма).

MATERİALİZM сущ. материализм (фило-
софское направление, утверждающее, в про-
тивоположность идеализму, первичность ма-
терии и вторичность сознания).

MATERİJA сущ. материя (объективная ре-
альность, существующая вне и независимо от 
сознания человека).

MATERİK сущ. материк (обширное про-
странство суши, омываемое морями и океа-
нами); континент.

MATERİKİ прил. материковый: 1. относя-
щийся к материку; 2. принадлежащий мате-
рику.

MÁT-MAT нареч. удивлённо, с удивлением 
(испытывая удивление). Mat-mat dənişirə смо-
треть с удивлением.

MATRUS сущ. матрос: 1. рядовой военного 
флота; 2. служащий судовой команды в граж-
данском флоте. 

MATRUSİ I сущ. служба матроса; II прил. ма-
тросский: 1. относящийся к матросу; 2. при-
надлежащий матросу. 
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MATUR сущ. мотор (машина, преобразую-
щая любой вид энергии в механический), дви-
гатель. Matur tuki электрический мотор.

MATURCİ сущ. моторист, мотористка: 1. ра-
бочий, обслуживающий моторы, двигатели; 
2. специалист по моторам.

MATURCİJİ сущ. профессия моториста.
MATURİ прил. 1. моторный (относящийся 

к мотору); 2. приводимый в движение мото-
ром.

MATURİST то же, что maturci.
MAUZER сущ. маузер (особый род автома-

тического пистолета и магазинной винтов-
ки).

MAVZOLEJ сущ. мавзолей (большое над-
гробное архитектурное сооружение).

MAXORKA сущ. махорка: 1. растение сем. 
паслёновых, листья и стебли которого идут 
на приготовление курительного табака; 2. ку-
рительный табак низшего сорта из листьев и 
стеблей этого растения.

MAXORKAJİ прил. махорочный: 1. относя-
щийся к махорке; 2. изготовленный из махор-
ки.

MAZ сущ. мазь: 1. густая смесь жиров с ле-
карственными веществами для втирания в 
кожу, смазывания её; 2. густое жирное веще-
ство для смазки чего-л. Maz məħsi мазь для 
обуви. Maz zərə 1. мазать, намазывать, нама-
зать (покрывать, покрыть мазью, наклады-
вать мазь). <>Maz omorə замазывать, замазать 
(умышленно затушёвывать что-л.). 

MAZALA сущ. темя (верхняя часть головы); 
макушка.

MAZUT сущ. мазут (маслянистые остатки, 
получаемые после отгонки из нефти кероси-
на и газолина). Mazut zərə мазать, смазывать, 
смазать мазутом.

MAZUTİ прил. мазутный. Lokoj mazuti мазу-
тное пятно. Mazuti birə испачкаться, измазать-
ся мазутом; mаzuti soxtə испачкать, измазать 
мазутом.

MAZUZƏ см. mezuza.
MÉBEL сущ. мебель (предметы комнат-

ной обстановки). Mebel ⱨəjili детская мебель, 
nərmə mebel мягкая мебель.

MEBELCİ сущ. мебельщик (мастер, изготов-
ляющий мебель).

MEBELCİJİ сущ. работа, профессия мебель-
щика.

MEBELDƏRİ прил. меблированный, с мебе-
лью (обставленный мебелью).

MÉBELİ прил. мебельный: 1. относящийся 
к мебели. Tukuj mebeli мебельный магазин; 2. 
принадлежащий мебели. Mol mebeli мебель-
ная ткань (обивочная).

MEBELLY то же, что mebeldəri.
MEDAL сущ. медаль: 1. знак отличия в виде 

металлического предмета с каким-л. рельеф-
ным изображением и надписью, выдаваемый 
за особые заслуги. Medal dorə вручить медаль; 
2. подобный знак, выдаваемый за отличные 
успехи учащимся при окончании школы, а 
также отличившимся участникам различных 
конкурсов, соревнований, смотров.

MEDALCİ то же, что medalist.
MEDALİST сущ. медалист (тот, кто получил 

медаль за отличные успехи при окончании 
учебного заведения, в спорте); медалистка.

MEDALJON сущ. медальон: 1. ювелирное 
изделие, обычно овальной или круглой фор-
мы, в виде небольшого плоского футляра, в 
который помещается чьё-л. изображение или 
вкладывается что-л. памятное, носимое на 
шее; 2. перен. выдаваемая каждому военнослу-
жащему на время военных действий капсула, 
в которой на случай гибели, тяжёлого ране-
ния и т. п. помещается записка со всеми его 
личными данными.

MEDİAN сущ. мат. медиана (прямая, прове-
дённая от вершины треугольника к середи-
не противолежащей стороны). Median kəşirə 
провести медиану.

MEDÚZA сущ. медуза (морское животное 
со студенистым телом, снабженным щупаль-
цами).

MEGREL сущ. мегрел, мегрелка. Megrelho 
мегрелы (этническая группа, живущая в за-
падных районах Грузии).

MEGRELİ прил. мегрельский (относящийся 
к мегрелам, их языку, нацинальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
мегрелов). Zuvun megreli мегрельский язык.

MEQAFON сущ. мегафон: 1. рупор, приме-
няемый для усиления человеческого голоса; 
2. громкоговорящий телефон.

MELÓDİJA сущ. мелодия (благозвучная по-
следовательность звуков, определяющая оп-
ре делённое музыкальное единство, восприни-
маемая как единое произведение), напев.
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MELOMAN сущ. меломан (страстный люби-
тель музыки и пения), меломанка.

MELOMÁNİ сущ. меломания (страстная лю-
бовь к музыке и пению).

MELXİOR сущ. мельхиор (сплав меди с ни-
келем, похожий на серебро). 

MELXİORİ прил. мельхиоровый (сделан-
ный, изготовленный из мельхиора). Ləqəj 
melxiori мельхиоровая ложка.

MEMBRAN сущ. физ. техн. мембрана (пере-
понка или тонкая пластинка, способная со-
вершать упругие колебания). Membran telefoni 
телефонная мембрана.

MEMBRANİ прил. мембранный (относя-
щийся к мембране). Rele membrani мембран-
ное реле.

MEMORÁNDUM сущ. меморандум (вруча-
емый представителю другой страны дипло-
матический документ с изложением взглядов 
правительства на какой-л. вопрос).

MEMORİAL сущ. мемориал (архитектурное 
сооружение, воздвигнутое для увековечения 
памяти о ком-л., чем-л.).

MEMUAR сущ. мемуары (записки, литера-
турные воспоминания о прошлых событиях, 
сделанные современником или участником 
этих событий). Memuar nyjystə писать мемуа-
ры.

MEMUARİ прил. мемуарный: 1. относящий-
ся к мемуарам; 2. принадлежащий мемуарам.

MEMUARİST сущ. мемуарист (автор мемуа-
ров), мемуаристка.

MENİNGİT сущ. менингит (воспаление моз-
говых оболочек).

MENJU сущ. меню: 1. подбор кушаний, 
блюд; 2. листок с их перечнем.

MENORA сущ. менора – светильник-семи-
свечник, сделанный во время странствования 
евреев по пустыне; один из культовых атри-
бутов Храма.

MİNSTURÁSİJA то же, что sərməji.
MENŞEVİK сущ. меньшевик (член меньше-

вистской партии, последователь меньшевиз-
ма), меньшевичка.

MENŞEVİKİ I сущ. меньшевизм (течение 
в русской социал-демократии, возникшее в 
противовес большевизму; 2. принадлежность 
к меньшевистской партии; II прил. меньше-
вистский: 1. относящийся к меньшевизму, 
меньшевику; 2. принадлежащий меньшевику. 

MENTOL сущ. ментол (прозрачное пахучее 
холодящее вещество, получаемое из мятного 
масла и употребляемое в медицине, пищевой 
промышленности).

MENTOLİ прил. ментоловый (относящийся 
к ментолу). 

MENZÚRKA сущ. мензурка (аптечный или 
лабораторный сосуд с делениями для отмери-
вания объема жидкостей).

MENZÚRKAJİ прил. мензурочный (относя-
щийся к мензурке).

MER сущ. мэр (глава муниципалитета, муни-
ципального управления).

MERİDİAN сущ. меридиан (воображаемая 
замкнутая кривая линия, проходящая через 
полюсы земного шара и под прямым углом 
пересекающая экватор).

MERİNOS сущ. меринос (длинношерстная 
овца с тонкой белой шерстью).

MERİNOSİ прил. мериносовый: 1. относя-
щийся к мериносу; 2. изготовленный из шер-
сти мериноса.

MESENAT сущ. меценат (богатый покрови-
тель наук и искусств).

MESENATİ I сущ. меценатство (деятель-
ность мецената; покровительство, оказывае-
мое меценатом кому-, чему-л.); II прил. меце-
натский (относящийся к меценату). 

MEŞİN сущ. кожа (выделанная козья, бара-
нья и т. п. шкура), шагрень.

MEŞİNİ прил. кожаный, шагреневый: 1. от-
носящийся к коже, шагрени; 2. сшитый из 
кожи, шагрени; 3. обитый, обтянутый кожей, 
шагренью.

METAL сущ. металл (химически простое 
вещество или сплав, обладающие высокой 
прочностью, ковкостью, хорошей теплопро-
водностью и электропроводностью). Səxti ən 
metal твёрдость металла.

METALCİ сущ. металлист (рабочий метал-
лургической промышленности).

METALCİJİ сущ. профессия и работа мета-
листа.

METALİ прил. металлический: 1. относя-
щийся к металлу. Tovuş metali металлический 
блеск; 2. сделанный, изготовленный из метал-
ла. Pulhoj metali металлические деньги; 3. свя-
занный с обработкой металла.

METALLURG сущ. металлург (специалист 
по металлургии).
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METALLURGİJA сущ. 1. отрасль тяжелой 
промышленности, занимающаяся получени-
ем металлов из руд и их первичной обработ-
кой; 2. научная дициплина, изучающая про-
мышленные способы производства металлов 
и их первичной обработки.

METAN сущ. метан (горючий болотный или 
рудничный газ без цвета и запаха, применяет-
ся как топливо).

METANİ прил. метановый (относящийся к 
метану).

METEOR сущ. метеор (раскалённое тело 
космического происхождения, быстро двига-
ющееся в земной атмосфере).

METEORİT сущ. метеорит (тело космическо-
го происхождения, упавшее на поверхность 
Земли из межпланетного пространства).

METEORÓLOG сущ. метеоролог (специа-
лист по метеорологии).

METEOROLÓGİJA сущ. метеорология: 
1.  наука о земной атмосфере, её строении, 
свойствах и происходящих в ней процессах; 
2. учение о погоде и методах её предсказания.

METİL сущ. хим. метил (одновалентный ор-
ганический радикал метана).

METİLİ прил. хим. метиловый: 1. относящий-
ся к метилу; 2. имеющий в своем составе ме-
тил. Spirt metili метиловый спирт.

METİS сущ. метис, метиска: 1. потомок от 
браков между людьми разных рас; 2. живот-
ное или растение, получившееся в результате 
метизации, помесь.

METLAX сущ. метлахская плитка, метлах 
(плитка из обожженной легкоплавкой окра-
шенной глины, употребляемая для настила 
полов и облицовки стен).

METOD сущ. метод: 1. способ познания, ис-
следования явлений природы и обществен-
ной жизни; 2. приём, система приёмов в ка-
кой-л. деятельности.

METODİKA сущ. методика: 1. совокупность 
методов, приёмов практического выполнения 
чего-л.; 2. учение о методах изучения той или 
иной науки. Metodikaj zuvun urusirə vəmuxtəji 
методика изучения русского языка.

METODİST сущ. методист (специалист по 
методике преподавания какого-л. предмета), 
методистка.

METRİK сущ. разг. метрика (свидетельство о 
рождении).

METRO1 сущ. метр: 1. единица длины в ме-
трической системе мер, равная ста сантиме-
трам. Dəh metro десять метров; 2. линейка, 
лента длиной сто сантиметров с делениями, 
употребляемая для измерения чего-л. Metroj 
təxtəji деревянный метр.

METRO2 сущ. метро, метрополитен. Metroj 
ən Moskov московское метро.

METROJİ1 прил. метровый (имеющий длину 
один метр).

METROJİ2 прил. метрополитенный, метро-
политенский. Vogunhoj metroji метрополитен-
ные вагоны.

...METROJİ …метровый: конечная часть 
сложных прил., вносящая значение: имею-
щий протяженность столько метров, сколько 
указано в первой части (dymetroji двухметро-
вый).

METRONOM сущ. метроном (прибор, отме-
чающий короткие промежутки времени рав-
номерными ударами).

METRONOMİ прил. метрономический, ме-
трономный (относящийся к метроному).

METRAÇ сущ. метраж: 1. длина чего-л. в ме-
трах; 2. площадь какого-л. помещения в ква-
дратных метрах.

MEXANİK сущ. 1. специалист по механике; 
2. тот, кто занимается эксплуатацией и ремон-
том машин и механизмов.

MEXÁNİKA сущ. механика: 1. отдел физики, 
изучающий законы перемещения тел в про-
странстве; 2. отрасль техники, разрабатываю-
щая вопросы применения учения о движении 
и силах к решению практических задач.

MEXÁNİKİ сущ. работа, профессия механика.
MEXANİZÁSİJA сущ. механизация: 1. осна-

щение производства машинами и механизма-
ми; 2. полная или частичная замена средств 
ручного труда машинами и механизмами.

MEXANİZÁTOR сущ. механизатор: 1. спе-
циа лист по механизации; 2. специалист по 
облуживанию машин и механизмов в сель-
ском хозяйстве.

MEXANİZÁTORİ I сущ. специальность и 
работа механизатора; II прил. механизатор-
ский (относящийся к механизатору). Kurshoj 
mexanizatori механизаторские курсы.

MEXÁNİZM сущ. механизм (устройство ма-
шины, прибора, аппарата, приводящее их в 
действие). Mexanizm ən səⱨət механизм часов.
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MEZOZOJ сущ. геол. мезозой, мезозойская 
эра (эра в геологической истории Земли, 
предшествующая современной).

MEZUZA сущ. мезуза (прикрепляемый к 
внешнему косяку двери в еврейском доме 
свиток пергамента из кожи кошерного жи-
вотного, содержащий часть текста молитвы 
Шма).

MƏ1 мест. я (служит для обозначения гово-
рящим самого себя). Ə mərəvo со мной; ə mə 
у меня, во мне; əz mə от меня, обо мне. Mə 
xundənym я учусь; ə mə burbun покажи мне. 
<> Mə mə nistym əgər... я не я буду, если…; mə 
mirom ради меня (выражает настоятельную 
просьбу); mənym-mənym guftirə 1. задирать, за-
драть нос; 2. бряцать оружием.

MƏ2 редко см. nə1.
MƏCİT сущ. мечеть (молитвенный дом у му-

сульман).
MƏDRƏSƏ сущ. медресе (мусульманская ду-

ховная средняя школа).
MƏGƏL сущ. 1. лужа, в которой в жаркую 

погоду лежат буйволы; притон: 1) место тай-
ных преступных сборищ; 2) постоянное место 
пребывания кого-л; пристанище, убежище.

MƏGƏZ сущ. муха (двукрылое насекомое, 
являющееся переносчиком возбудителей 
ряда заразных болезней). <> Əz məgəz fil qyc 
soxtə делать из мухи слона; səs məgəz mijov 
слышно, как муха пролетит (о полной тиши-
не).

MƏGƏZGİ(R) сущ. мухоловка (приспосо-
бление для ловли мух).

MƏGƏZKYŞ сущ. хлопушка (лоскут кожи, 
резины или плотной бумаги, прикрепленный 
к палочке и служащий для битья мух); мухо-
бойка.

MƏGƏZXUR сущ. мухоедка (насекомое из 
отряда роющих или песочных ос, к-рое кор-
мит своих личинок мухами).

MƏGİLOH сущ. мегилла, свиток (каждая из 
пяти содержащихся в разделе Писания книг 
Библии: Məⱨəni məⱨəniho Песнь песней, Püt 
Руфь, Girjəj İrmijo Плач Иеремии, Kohelit Эк-
клесиаст, İstir Эсфирь).

MƏGİROR прил. привлекательный: 1. при-
влекающий к себе какими-л. качествами, 
свойствами; 2. красивый, миловидный; 3. вы-
зывающий интерес, заинтресованность; за-
манчивый, увлекательный.

MƏGU прил. непроизносимый, сокровен-
ный.

MƏQBUN прил. мрачный (исполненный пе-
чали, безрадостный, угрюмый).

MƏQBUNİ сущ. мрачность (угрюмость, 
грусть, отсутствие чего-л. радостного, свет-
лого). 

MƏQƏRƏ сущ. пещера (углубление, полое 
пространство под землей или в горном мас-
сиве, имеющее выход наружу).

MƏQƏRƏJİ прил. пещерный: 1. относящий-
ся к пещере; 2. принадлежащий пещере; 3. на-
ходящийся в пещере; 4. относящийся к пери-
оду существования человечества, когда люди 
жили в пещерах.

MƏH сущ. месяц (одна двенадцатая часть 
года, имеющая каждая самостоятельное на-
звание). Məh aprel апрель месяц, məh nison ме-
сяц нисан, məh vəsal месяц весны, sər məh на-
чало месяца.

...MƏHİ… месячный – конечная часть 
сложных прил., вносящая значения: 1. суще-
ствующий, продолжающийся такое количе-
ство месяцев, какое названо в первой части 
слова (səməhi трехмесячный и т. п.); 2. рас-
считанный на такое количество месяцев, ка-
кое указано в первой части слова (pənçməhi 
пятимесячный и т. п.).

MƏHİNƏ прил. 1. месячный. Məhinə plan ме-
сячный план; 2. ежемесячный. Məhinə çurnal 
ежемесячный журнал.

MƏHR1 сущ. 1. брак (семейный союз муж-
чины и женщины по взаимному соглашению; 
супружество); 2. бракосочетание, венчание 
(брачная церемония, обряд). Məhr birə вен-
чаться, обвенчаться, повенчаться (вступать в 
брак, сочетаться браком с кем-л.); məhr soxtə 
венчать, обвенчать, повенчать кого с кем (со-
вершить обряд бракосочетания); 2. обеспече-
ние невесты (деньги или имущество, давав-
шиеся невесте женихом и поступающие в её 
распоряжение в случае смерти мужа или раз-
вода по вине последнего).

MƏHR2 сущ. 1. любовь, сердечная привязан-
ность; 2. благожелательность, благосклон-
ность.

MƏĦ1 сущ. обувь (в детской речи). 
MƏĦ2 сущ. разг., обычно в детской речи 1. от сло-

ва məħtior (см.); 2. форс (хвастливое щеголь-
ство, шик). Məħ dorə форсить. 
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MƏĦƏ разг. см. muvəħ.
MƏĦƏL I сущ. 1. время, пора. Məħəl ən ə kor 

raftəji время на работу идти; 2. период, эпоха. 
Ə məħəl dəⱨvo в период войны; II предик. время, 
пора (о наступлении срока чего-л.). Məħəlyni, 
raftə gərəki пора, нужно идти.

MƏĦƏLƏ сущ. 1. квартал (часть населенно-
го пункта, ограниченная несколькими пере-
секающими улицами); 2. двор (внутренний 
участок земли, расположенный между до-
мами, постройками; 3. один из семи кварта-
лов в Красной Слободе, названный по име-
ни прежнего места проживания жителей 
данного квартала (məⱨələj qisori кусарский 
квартал, məħələj qilqonti кулькатский квартал 
и т. п.).

MƏĦƏLƏJİ прил. дворовой: 1. относящий-
ся ко двору; 2. принадлежащий двору. Çaruj 
məħələji метла.

MƏĦƏMƏDON см. musulmu.
MƏĦƏMƏDONİ см. musulmuji.
MƏĦSYM сущ. устар. 1. преграда, загражде-

ние, барьер; 2. и. с. м. Махсум.
MƏĦŞİMU I сущ. покойник, мертвец, умер-

ший; II прил. забытый, преданный забвению. 
MƏĦŞOVOH сущ. мысль: 1. мыслительный 

процесс, мышление; 2. то, что явилось в ре-
зультате мышления, идея. Xubə məħçovo хоро-
шая мысль.

MƏĦTƏL прил. 1. удивленный, поражен-
ный (вследствие неясности, непонимания 
чего-л.). Məħtələ odomi удивленный чело-
век; 2.  расстроенный (о делах и т. п.), при-
ведённый в расстройство; 3. вынужденный 
простаивать, бездействовать; Məħtəl birə, 
məħtəl mundə 1) удивляться, быть удивлен-
ным; 2)  расстраиваться, быть расстроен-
ным; 3)  бездействовать; məħtəl hiştə kirə, cyrə 
1. удивлять, удивить кого, что, поразить нео-
бычайностью чего-л.; 2. заставить, заставлять 
ждать кого, что; məħtəl mundə 1) недоумевать, 
испытывать сомнение, удивление вследствие 
неясности, непонимания чего-л.; 2) оставать-
ся без дела, без занятий из-за недостатка, не-
хватки чего-л. <> Məħtəl ty ki mundi? кому ты 
нужен?; məħtəl tynym жду тебя, məħtəlym удив-
ляюсь.

MƏĦTƏLİ сущ. 1. недоуменность; 2. растро-
енность, 3. простой, вынужденное бездей-
ствие.

MƏĦTİJOR прил. ошеломленный (крайне 
удивлённый, внезапно озадаченный). Məħtijor 
birə быть ошеломленным; məħtijor soxtə оше-
ломить, ошеломлять.

MƏĦTİJORİ сущ. ошеломление (состояние 
крайнего удивления и озадаченности).

MƏĦTİŞON прил. демонстративный (пока-
занный наглядным способом, вообще обна-
руженный). Məħtişon birə быть демонстриро-
ванным; məħtişon soxtə демонстрировать.

MƏⱧ I сущ. 1. «ме» (крик барана или коз-
ла как действие (обычно с повторением). Məⱨ 
ən guspəndho, kəciho «ме» баранов и козлов; 2. 
«му» (мычание коровы, быка как действие; 
II звукоподр. разг. 1. ме употребляется при обозна-
чении крика барана или козла; 2. употребляет-
ся при обозначении мычания коровы, быка; Məⱨ 
zərə 1.  блеять: 1)  издавать дрожащие, преры-
вистые звуки (о  баранах и козлах; 2) разг. из-
давать звуки, напоминающие блеяние; 2. мы-
чать: 1)  издавать протяжные звуки, напоми-
нающие «му-му», реветь (о корове, быке и 
некоторых других животных); 2) перен. изда-
вать нечленораздельные звуки, похожие на 
мычание коровы (о человеке).

MƏⱧƏSİ сущ. действие, дело, поступок. Bədə 
məⱨəsi плохое дело, плохой поступок.

MƏⱧÇYM I сущ. 1. устар. возбуждающая и 
укрепляющая лекарственная смесь; 2. смак 
(приятное вкусовое ощущение, удовольствие 
от еды); II прил. вкусный (приятный на вкус), 
лакомый.

MƏⱧÇYMƏ сущ. большой круглый поднос с 
различными рисунками. Məⱨçyməj mysi мед-
ный поднос.

MƏⱧDON сущ. 1. промысел: 1) место, где за-
нимаются добычей чего-л. Məⱨdonhoj nəfti не-
фтяные промыслы; 2) промышленное пред-
приятие добывающего типа. Ə məⱨdon kor 
soxtə работать на промысле; 2. рудник: 1) си-
стема подземных сооружений для добычи по-
лезных ископаемых; 2) горнопромышленное 
предприятие, осуществляющее добычу по-
лезных ископаемых; 3. прииск (место разра-
ботки драгоценных ископаемых).

MƏⱧƏDON I сущ. деликатес (изысканное 
кушанье); II прил. очень вкусный (о еде).

MƏⱧƏNİ сущ. песня: 1. стихотворное и му-
зыкальное произведение для исполнения го-
лосом, голосами. Məⱨənihoj çuhuri еврейские 



MƏJDU322MƏⱧƏNİJİ

песни, məⱨəni xundə петь песню. <> Məⱨəni ən 
u xundə omori его песенка спета (жизнь, успе-
хи, деятельность кончаются, кончились).

MƏⱧƏNİJİ прил. песенный: 1. относящийся 
к песне; 2. принадлежащий песне; 3. содержа-
щий в себе песни, состоящий из песен. 

MƏⱧƏNİXUN сущ. певец, певица, певчий: 1. 
человек, к-рый умеет, любит петь; 2. тот, кто 
поёт.

MƏⱧƏNİXUNİ I сущ. певчество (деятель-
ность певца, певчего); II прил. певческий: 
1.  относящийся к певчему, певцу; 2. принад-
лежащий певчему, певцу; 3. состоящий из 
певчих, певцов.

MƏⱧƏROV сущ. запад (одна из четырёх сто-
рон света и направление, противоположное 
востоку).

MƏⱧƏROVİ прил. 1. западный: 1) находя-
щийся на западе; 2) относящийся к западу; 
2. с Запада, проживающий на Западе, европе-
ец, американец.

MƏⱧƏSİ сущ. действие, дело, поступок. Bədə 
məⱨəsi плохое дело, плохой поступок.

MƏⱧƏZ сущ. эхо (отражение звука от пред-
мета); отзвук.

MƏⱧLYM1 сущ. 1. учитель, учительница: 
1) тот, кто преподаёт какой-л. учебный пред-
мет в школе. Məⱨlym ən matematika учитель 
математики; 2) тот, кто учит, наставляет, поу-
чает кого-л., передаёт опыт, знание кому-л.; 3) 
человек, являющийся высшим авторитетом 
для кого-л. в какой-л. области; 4) употребляет-
ся в сочет. с собственными именами в знак уважения. 
Tənⱨym məⱨlym Танхум муаллим; 2. препода-
ватель (тот, кто занимается преподаванием, 
преподаёт что-л.). Məⱨlym ən universitet препо-
даватель университета; 3. педагог (лицо, про-
фессионально занимающееся преподаватель-
ской и воспитательной работой).

MƏⱧLYM2 I прил. известный (такой, о ко-
тором все знают, знакомый по каким-л. ка-
чествам, свойствам). Məⱨlymə kor известное 
дело; II предик. известно. Ə imu məⱨlymi ki… 
нам известно, что…; məⱨlym birə быть замет-
ным; məⱨlym soxtə извещать, известить, сооб-
щать, сообщить.

MƏⱧLYMƏ сущ. канун: 1. день, предшеству-
ющий празднику. Məⱨlyməj nisonu канун Пей-
саха (Пасхи); 2. время, предшествующее ка-
кому-л. событию; преддверие.

MƏⱧLYMİ I сущ. учительство: 1. профес-
сиональная деятельность учителя; 2. поуче-
ние, проповедование; II прил. 1. учительский: 
1)  относящийся к учителю; 2) назидатель-
ный, поучающий; 3) предназначенный для 
учителя; 2. преподавательский.

MƏⱧLYMOT сущ. 1. сведения: 1) известие, 
сообщение о чём-л. Gərəkijə məⱨlumotho нуж-
ные сведения; 2) познание в какой-л. обла-
сти.; 2. сообщение: 1) то, что сообщается; из-
вестие. Təⱨədijə məⱨlumot экстренное сообще-
ние; 2) небольшой доклад на какую-л. тему; 
информация; 3)данные, сведения, передава-
емые, сообщаемые. Ə tovunəj hovo məⱨlumot 
сообщение о погоде; 3. донесение (устное 
или письменное официальное сообщение ка-
ких-л. сведений руководителю, начальнику; 4. 
справка (сведения, получаемые или сообща-
емые кем-л.). Məⱨlumot vəcirə наводить, наве-
сти справки о ком, о чем.

MƏⱧLYMOTLY прил. разг. 1. знающий (име-
ющий познания, опыт в какой-л. области), 
сведущий; 2. осведомленный (обладающий 
обширными сведениями в какой-л. области).

MƏⱧLYMOTLYJİ сущ. осведомленность (на-
ли чие сведений, знаний о чем-л.).

MƏⱧMƏL сущ. вера: 1. твёрдая уверенность 
в чём-л. Məⱨməl bəstə ə ki, ə cy верить, поверить 
кому, чему; 2. основание, мотив, довод.

MƏⱧMƏLƏ сущ. жарг. см. qəzonç.
MƏⱧRƏKƏ сущ. 1. шумное скопище наро-

да, сборище, толпа людей; 2. арена, площадь, 
поле; 3. место, где уличные актёры дают свои 
представления. Ə məⱨrəkə vədirəmorə 1. выйти 
на площадь (собирать вокруг себя толпу); 2. 
давать уличное представление; 3. разг. произ-
водить фурор (чем).

MƏⱧNO сущ. 1. значение (внутреннее со-
держание слова, выражение речи и т. п.); 
2. смысл (внутреннее логическое содержа-
ние, значение чего-л., постигаемое разумом). 
Məⱨnojyrə vərasirə понять смысл.

MƏⱧNOSYZ то же, что biməⱨno.
MƏⱧZƏRƏ сущ. 1. блеяние (процесс дей-

ствия по значению глагола məⱨ zərə блеять; 
2.  мычание (процесс действия по значению 
глагола мычать).

MƏJDU сущ. 1. площадь (в населенном пун-
кте); 2. поле: 1)обширное пространство че-
го-л. Firəhə məjdu широкое поле; 2) оборудо-



MƏJİT MƏNZƏR323

ванная ровная площадь. Məjduj futboli фут-
больное поле. <> Ə məjdu vədromorə 1. появ-
ляться, появиться, возникнуть; 2. выходить, 
выйти на арену; ə məjdu vədəşəndə: 1. kirə, cyrə 
выводить, вывести на арену; 2. cyrə выявлять, 
обнаруживать; əz məjdu vədəraftə (virixtə) вы-
ходить, выйти из игры; məjdurə xunoji про-
сторно (о местности).

MƏJİT сущ. разг. см. mito.
MƏJİTXUNƏ, MƏJİTXONƏ сущ. морг, мерт-

вецкая, покойницкая (помещение для умер-
ших при больнице).

MƏJMU сущ. обезьяна: 1. млекопитающее, 
наиболее близкое к человеку по строению 
тела; 2. перен. тот, кто склонен гримасничать 
и кривляться; 3. разг. очень некрасивый чело-
век; 4. употребляется как бранное слово.

MƏJMUJİ I сущ. обезьянничество, обезьян-
ство: поведение обезьяны (слепое, бессмыс-
ленное подражание кому-л.). Məjmuji soxtə 
обезьянничать, обезьянить; II прил. обезьяний: 
1. относящийся к обезьяне; 2. принадлежащий 
обезьяне; 3. сшитый из меха обезьяны.

MƏJTƏB прил. самый лучший.
MƏLĦƏ сущ. вырезка (мясо из средней ча-

сти туши), филе.
MƏLĦƏM сущ. 1. мазь (густая смесь жиров с 

лекарственными веществами для втирания в 
кожу, прикладывания к ране); 2. бальзам (ду-
шистая мазь на лечебных травах); 3. перен. ле-
карство (о средстве, помогающем пережить 
какое-л. несчастье, забыть что-л. неприят-
ное). Gofhojty ərimə ən xubə məlħəmi твои слова 
для меня лучшее лекарство.

MƏLKƏ сущ. 1. шахиня (жена шаха); 2. пра-
вительница (женщина, правящая государ-
ством); 3. и. с. ж. Малика.

MƏLKƏMUT сущ. малак-а-мавет (ангел 
смерти). <> Əri məlkəmut popuş miduxu анге-
лу смерти пинетки сошьёт (кого захочет об-
манет).

MƏM сущ. хлеб (в детской речи).
MƏMƏJ сущ. ласк. см. kələdədəj.
MƏMLƏKƏT сущ. королевство (монархиче-

ское государство, во главе которого стоит ко-
роль или королева), монархия. 

MƏMZİR то же, что biç.
MƏMZİRİ то же, что biçi.
MƏMZYL сущ. дальность (расстояние между 

двумя определёнными точками); Məmzyl kuftə 

пройти (проехать) определенное расстоя-
ние; 2. конец, конечный пункт. Ə məmzyl rasirə 
достигнуть конечного пункта. <> Ə  məmzyl 
nərasirə 1. не дойти до конечного пункта; 2. пе-
рен. не дожить до старости.

MƏN сущ. устар. полпуда (мера веса, равная 
8,19 кг.).

MƏNÇƏNƏQ сущ. журавль (длинный шест у 
колодца, служащий рычагом для подъёма вед-
ра с водой).

…MƏND конечная часть сложных прил., 
вносящая знач. обладающий тем, что указа-
но в первой части слова (əqylmənd умный, 
hinərmənd способный, умеющий).

MƏNDƏ прил. усталый, утомленный. Məndə 
birə быть усталым, утомленным, məndəj rəħ 
усталый с дороги, məndə soxtə утомлять, изну-
рять, изнурить, утомить, доводить до устало-
сти, məndə vogoştə вернуться усталым.

MƏNDƏJİ сущ. усталость, утомление. Mən-
dəji ən durazə rəħ усталость от долгой дороги, 
mən dəjirə vostorə снять усталость.

MƏNDƏ-MƏNDƏ нареч. устало (соотносить-
ся по значению с прил. усталый). Məndə-məndə gof 
soxtə говорить устало.

MƏNDİL сущ. косынка (треугольный голов-
ной или шейный платок). Məndil əvryşymi шёл-
ковая косынка.

MƏNDİLLƏ сущ. уменьш. косыночка.
MƏNDİLİ прил. косыночный: 1. относящий-

ся к косынке; 2. пригодный для изготовления 
косынок. 

MƏNG сущ. Луна (естественный спутник 
Земли, светящийся отраженным солнечным 
светом). Bitəvə məng полная луна, məng dəraftə 
заход луны, məng vədirəmorə восход луны, tazə 
məng молодая луна.

MƏNGİ прил. лунный (относящийся к луне). 
MƏNGLY то же, что məngvəri. 
MƏNGVƏRİ прил. лунный. Məngvərijə şəv 

лунная ночь.
MƏNQƏL сущ. мангал, жаровня (печка в 

виде железного сосуда, наполненного горя-
чими углями).

MƏNUĦO сущ. покой, отдых (состояние 
бездействия). <> Mənuħo birə покоиться 
(быть похороненным где-л.).

MƏNZƏR сущ. 1. вид, облик; 2. физиономия, 
лицо. <> Səry sijə mənzəry kovu gərdo проклятие 
чтобы была в черном (трауре) кто.
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MƏRÇ сущ. пари (уговор между спорящи-
ми, по которому один из них обязан выпол-
нить что-л. в случае проигрыша). Mərçə bərdə 
выиграть пари, mərçə vənorə проиграть пари.

MƏRÇON сущ. коралл (морской полип, жи-
вущий обычно большими колониями); 2. яр-
ко-красный, розовый или белый камень  – 
известковые отложения этих животных; 
2. и. с. ж. Марджань.

MƏRÇONİ прил. коралловый: 1. состоя-
щий из кораллов. Doħorhoj mərçoni коралло-
вые рифы; 2. сделанный из коралла. Mihrəhoj 
mərçoni коралловые бусы; 3. имеющий цвет 
коралла, ярко-красный. Mərçonijə coj яр-
ко-красный чай.

MƏRÇYMƏK сущ. бот. чечевица: 1. зерновое 
бобовое растение; 2. семена этого растения, 
употребляемые в пищу.

MƏRÇYMƏKİ прил. чечевичный: 1. относя-
щийся к чечевице; 2. приготовленный из че-
чевицы, с чечевицей.

MƏRÇYMƏKLƏ сущ. чечевичка: 1. одно семя 
чечевицы; 2. перен. крошка (очень маленький, 
частица), кроха.

MƏRD сущ. 1. мужчина: 1) взрослый че-
ловек мужского пола в отличие от юноши и 
мальчика; 2) такой человек, отличающийся 
твердостью, мужеством; 2. разг. муж (жена-
тый мужчина, супруг). Mərd mə мой муж; 3. 
человек. Hər mərd kor xyştərə danystə каждый 
человек знает своё дело; <> kuk mərdi 1. бла-
городный, честный; 2. разг. храбрый, муже-
ственный; mərdə xuno как подобает мужчине, 
как мужчина.

MƏRDƏVUNƏ нареч. по-мужски, как мужчи-
на. Mərdəvunə dəs dorə давать руку по-мужски.

MƏRDQƏBLƏ сущ. 1. тесть (отец жены); 2. 
свёкор (отец мужа).

MƏRDİ I сущ. 1. мужество (присутствие 
духа в беде, в опасности); 2. возмужалость 
(состояние физической зрелости, время про-
явить мужество); 3. мужское достоинство; II 
прил. мужской: 1. относящийся к мужчине, к 
мужчинам. Səs mərdi мужской голос; 2. свой-
ственный мужчине, как у мужчин. Kələ dəsoj 
мərdi ən zən большие мужские руки у женщи-
ны; 3. предназначенный для мужчин, мальчи-
ков. Koctjum mərdi мужской костюм.

MƏRDİNƏ см. mərdunə. 
MƏRDLƏ сущ. уменьш. ласк. мужичок.

MƏRD-MƏRD нареч. как взрослый мужчи-
на. Mərd-mərd gof soxtə говорить как взрослый 
мужчина.

MƏRDUNƏ прил. 1. см. mərdi II 3.; 2. муже-
ственный, доблестный, смелый (о чём-л); 3. 
благородный, великодушный (о чём-л.).

MƏRD-MULƏ сущ. обобщ. мужчины; лица 
мужского пола.

MƏRDYM сущ. люди, народ, жители. Əri 
mərdym kor soxtə работать на чужих людей.

MƏRDYMİ прил. народный, людской: 1. от-
носящийся к людям; 2. предназначенный для 
людей. <> Xunəj ty xunəj mərdymi gərdə прокля-
тие чтобы в твоем доме вместо тебя хозяйни-
чала другая.

MƏRDYMŞUMORİ сущ. устар. перепись насе-
ления.

MƏRG сущ. смерть, кончина (прекращение 
жизнедеятельности организма).

MƏRGBİJOR прил. смертоносный, несущий 
смерть.

MƏRGƏMYRY сущ. повальная смерть; мор, 
падёж.

MƏRGƏVİŞƏ сущ. глухой лес, сильно зарос-
ший, едва проходимый лес; дебри.

MƏRGİNƏ сущ. 1. см. mərg; 2. смертность 
(количество случаев смерти за какой-л. срок 
среди определенной группы населения; 
3. мор: 1) повальная, массовая смерть; 2) ги-
бель, бедствие, несчастие.

MƏRGİMUŞ сущ. мышьяк: 1. химический 
элемент в составе многих минералов; 2. пре-
парат этого вещества.

MƏRGİMUŞİ прил. мышьяковый: 1. относя-
щийся к мышьяку; 2. содержащий мышьяк.

MƏRKƏZ сущ. центр: 1. точка сосредоточе-
ния каких-л. отношений в фигуре (в матема-
тике, технике); 2. срединная и главная часть 
чего-л., ядро; 3. центральная часть города.
MƏRKİZİT сущ. маркизет (тонкая прозрач-

ная хлопчатобумажная или шёлковая ткань из 
очень тонкой кручёной пряжи).

MƏRKİZİTİ прил. маркизетовый: 1. относя-
щийся к маркизету; 2. сшитый из маркизета. 
Bulşəj mərkiziti маркизетовое платье.

MƏRMƏR1 сущ. один из пятидесяти и более 
видов пижмы.

MƏRMƏR2 сущ. мрамор (кристаллическая 
горная порода различных цветов, употре-
бляемая главным образом для скульптурных 
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и архитектурных работ). Sijə mərmər чёрный 
мрамор.

MƏRMƏRİ1 прил. 1. относящийся к пижме; 
2. приготовленный из пижмы, с пижмой. Coj 
mərməri чай с пижмой.

MƏRMƏRİ2 прил. мраморный: 1. относя-
щийся к мрамору; 2. сделанный из мрамора, с 
мрамором. Ħəjkəl mərməri мраморная статуя.

MƏROV сущ. сироп (концентрированный 
раствор сахара).

MƏROVİ прил. сиропный, сироповый (от-
носящийся к сиропу).

MƏRTƏBƏ сущ. этаж: 1. часть здания, вклю-
чающая всю совокупность помещений, рас-
положенных на одном уровне; 2. разг. ряд 
предметов, расположенных горизонтально на 
одном уровне; Pənçimyn mərtəbə пятый этаж, 
zəvəri mərtəbəho верхние этажи; 3. перен. поло-
жение (важное, значительная роль, место ко-
го-л. в обществе). Ə mərtəbə rasirə достичь по-
ложения.

…MƏRTƏBƏJİ …этажный: 1. конечная часть 
сложных прил., вносящая значения: имеющий 
столько этажей, сколько указано в первой части 
слова (jəmərtəbəji одноэтажный, pənçmərtəbəji 
пятиэтажный); 2. перен. разг. расположенный во 
столько рядов один над другим, сколько указа-
но в первой части слова (səmərtəbəji трёхэтаж-
ный, şəşmərtəbəji шестиэтажный).

MƏSƏL сущ. 1. поговорка (распространен-
ное меткое, образное выражение, не явля-
ющееся, в отличие от пословицы, цельной 
фразой, предложением). Məsəl ovurdə употре-
блять поговорку; 2. притча (иносказательное 
повествование с нравоучительным выводом).

MƏSƏLCİ сущ. тот, кто любит употреблять в 
своей речи пословицы и поговорки.

MƏSƏLƏ сущ. задача: 1. то, что требует вы-
полнения, разрешения. Cətinə məsələ трудная 
задача; 2. вопрос (обычно математического 
характера), требующий нахождения реше-
ния.

MƏSKƏN сущ. 1. место, местонахождение, 
месторасположение (пункт, где кто-, что-л. 
находится); 2. разг. местожительство; 3. ме-
стообитание (место, где водятся животные, 
птицы, рыбы); 4. жилище, жильё (помещение, 
дом, квартира).

MƏSLƏĦƏT сущ. 1. совет: 1) наставление, 
указание, предложение, как поступать. Məs lə-

ħət dorə давать, дать совет; məsləħət soxtə сове-
щаться; 2) совместное обсуждение каких-л. 
вопросов; 2. консультация: 1) совет специа-
листа по какому-л. вопросу. Məsləⱨət vəgyrdə 
получать консультацию; 2) помощь препода-
вателя учащимся в усвоении предмета.

MƏSLƏĦƏTBİNİ то же, что məsləħətci.
MƏSLƏĦƏTCİ сущ. 1. консультант (лицо, 

дающее консультации по вопросам своей 
специальности); 2. советник (тот, кто совету-
ет, даёт советы).

MƏSLƏĦƏTCİJİ сущ. деятельность консуль-
танта.

MƏSLƏĦƏTİ прил. консультативный (сове-
щательный, с совещательным правом).

MƏSLƏĦƏTXUNƏ, MƏSLƏĦƏTXONƏ сущ. 
консультация (учреждение, оказывающее по-
мощь посредством советов специалистов по 
каким-л. вопросам).

MƏST прил. 1. пьяный, нетрезвый; 2. опья-
нённый, находящийся в возбуждённом, вос-
торженном состоянии; 3. томный (о глазах). 
<> Məst birə 1. пьянеть, хмелеть, становиться 
пьяным; 2. пьянеть, приходить в возбуждён-
ное, восторженное состояние; məst soxtə 1. 
пьянить, опьянять, приводить в возбуждён-
ное, восторженное состояние. 

MƏSTİ сущ. опьянение (состояние опьянев-
шего, опьяненного вином или хмельным на-
питком).

MƏSTUR прил. 1. целомудренный: 1) об-
ладающий целомудрием; 2) строгий в нрав-
ственном отношении; 2. скромный (отлича-
ющийся достаточной стыдливостью, прилич-
ный, пристойный).

MƏSTURİ сущ. 1. целомудрие: 1) девствен-
ность, невинность; 2) строгость в нравствен-
ном отношении; 2. скромность.

MƏSUBO сущ. надгробие, могильный па-
мятник.

MƏSUBOJİ прил. надгробный (находящийся 
над могилой, на могиле). Sənq məsuboji 1. над-
гробный памятник; 2. надгробная плита.

MƏSXƏRƏ сущ. насмешка (издевательство, 
издёвка, обидная, злая шутка по поводу кого-, 
чего-л.).

MƏSXƏRƏCİ сущ. насмешник (тот, кто на-
смехается над окружающими).

MƏTBƏX сущ. кухня (отдельное помещение 
с печью, плитой для приготовления пищи).
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MƏTƏĦ сущ. ирон. редкость, уникум (кто 
или что-л., единственные в своём роде).

MƏTLƏB сущ. 1. цель: 1) то, к чему стре-
мятся, чего хотят: достигнуть цели; 2) зара-
нее намеченная задача, замысел; 2. намерение 
(желание совершить что-л.). Mətləb işmurə 
ədəm ə sər oftorə я понимаю ваши намерения; 
3. дело, вопрос (обстоятельство, касающее-
ся чего-л., зависящее от чего-л.). Ə sər mətləb 
omorə переходить к вопросу.

MƏXBƏR сущ. бархат (ткань с мягким, низко 
стриженным густым ворсом на лицевой сто-
роне).

MƏXBƏRİ прил. бархатный: 1. относящийся 
к бархату; 2. сшитый из бархата. Bulşəj məxbəri 
бархатное платье.

MƏXƏŞİFO сущ. 1. колдун, колдунья; 2. чаро-
дей; 3. ведьма; 4. перен. интриган, интриганка. 

MƏXƏŞİFOJİ I сущ. 1. колдовство; 2. чаро-
действо; 3. перен. интриганство; II прил. 1. кол-
довской: 1) относящийся к колдовству; 2)
свойственный колдовству; 2. чародейный, 
чародейский (относящийся к чарам, чародей-
ству). 3. перен. интриганский: 1) относящийся 
к интригану; 2) принадлежащий интригану.

MƏZDƏKİ сущ. маздакизм (религиозно-фи-
лософское учение, возникшее на Ближнем 
Востоке в ранем Средневековье).

MƏZDƏKİHO сущ. маздакиты (последовате-
ли древней религии зороастризма, маздакиз-
ма).

MƏZƏ сущ. 1. кокетство, жеманство, крив-
лянье. Məzə dorə 1) кривляться, кокетничать; 
2) смешить, развлекать; 2. и. с. ж. Маза.

MƏZƏNDƏ сущ. 1. такса: 1) точно установ-
ленная расценка товаров или размеры оплаты 
за тот или иной труд, услуги. Məzəndə norə так-
сировать, ruzinə məzəndə дневная такса; 2)  та-
блица, перечень расценок на что-л.; 2. курс: 
1) стоимость ценных бумаг, устанавливаемая 
специальными государственными норматив-
ными актами; 2) цена, по которой покупаются 
или продаются на бирже ценные бумаги, век-
селя или товары. Məzəndəj ən valjuta курс валю-
ты. <> Məzəndəjy vərafti акции повысились.

Mİ… приставка употребляется для образовании 
форм глаг. будущего времени. Mijom приду, приеду; 
mişənit выбросите, misoxu сделает.

Mİ1 ли: 1. употребляется в качестве союза (присое-
диняет к главному предложению придаточное изъясни-

тельное, косвенный вопрос). Pyrsyrym, u xundəni mi 
я спросил, учится ли он; 2. употребляется при уси-
лении вопросительности. Urə coj vojistəni mi хочет 
ли он чаю.

Mİ2 сущ. муз. 1. третий звук музыкальной гам-
мы – ми; 2. нота, обозначающая такой звук.

MÍCMAN сущ. мичман: 1. 1) первый офи-
церский чин в Военно-морском флоте цар-
ской России; 2) лицо, имевшее такой чин; 
2. 1) высшее звание лиц старшинского соста-
ва в Военно-морском флоте СССР и Россий-
ской Федерации; 2) лицо, носящее это звание.

MÍCMANİ I сущ. мичманство (деятельность 
мичмана); II прил. мичманский (относящийся 
к мичману).

MİÇƏ1 сущ. 1. закваска (вещество, вызыва-
ющее брожение при приготовлении некото-
рых продуктов питания). Miçə əri qətuq заква-
ска для катыга; 2. затор (смесь, предназначен-
ная для брожения при приготовлении водки, 
вина, кваса и т. п.; 3. растопка (сухая лучина, 
кора, сучья для разжигания топлива).

MİÇƏ2 сущ. веко (подвижная складка, за-
крывающая глазное яблоко). Miçə zərə мор-
гнуть, сомкнуть веки. <> Miçə nə zərə не мор-
гнуть глазом.

MİÇƏJİ прил. 1. дрожжевой (используемый 
для получения дрожжей). Suqihoj miçəji дрож-
жевые грибки; 2. растопочный (пригодный, 
приготовленный для разжигания топлива).

MİÇƏNƏT сущ. переплёт (обложка для 
сброшюрованных листов книги, тетради и 
т. п. из картона, материи, кожи или другого 
плотного материала). Miçənət bəstə перепле-
тать, переплести.

MİÇƏNƏTBƏST сущ. переплётчик (тот, кто 
занимается переплётными работами).

MİÇƏNƏTLY то же, что miçənətvəri.
MİÇƏNƏTNƏVƏRİ прил. без переплёта, без 

твёрдого переплёта.
MİÇƏNƏTSYZ то же, что miçənətnəvəri.
MİÇƏNƏTVƏRİ прил. с переплетом, с твёр-

дым переплётом.
MİDƏVⱧİ сущ. 1. враг (человек, который 

находится в состоянии вражды с кем-л., про-
тивник); 2. одна из конфликтующих сторон в 
суде. 

MİDƏVⱧİJƏTİ то же, что midəvⱨiji.
MİDƏVⱧİJİ I сущ. 1. вражда (отношения и 

действия, проникнутые неприязнью, нена-
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вистью). Midəvⱨiji burbundə ə ki демонстриро-
вать вражду к кому; 2. поведение, поступки 
того, кто желает признания за ним каких-н. 
достоинств, которые он себе приписыва-
ет; II  прил. враждебный: 1. преисполненный 
вражды, неприязни; 2. выражающий враж-
дебность. Korhoj midəvⱨiji враждебные по-
ступки.

MİDOVO сущ. 1. устар. лечение; 2. цель: 1) то, 
к чему стремятся, чего хотят достигнуть. Ə 
midəvo rasirə достигнуть цели; 2) заранее на-
меченная задача, замысел; 2. намерение (же-
лание совершить что-л.). <> Ə midovoj dyl 
rasirə 1. достичь своей цели; 2. перен. приобре-
сти лекарство от сердца (успокоиться). 

MİDOVODYRYST сущ. 1. исполнитель жела-
ний, намерений, заранее намеченной задачи; 
2. разг. дочь. Urə midovodyryst biri у неё роди-
лась дочь.

MİDRAŞ суш. мидраш (собрание отдельных 
текстов, которые включают агадические ком-
ментарии к библейским книгам).

MİF сущ. миф: 1. древнее народное сказание 
о легендарных героях, богах, явлениях при-
роды; 2. перен. о недостоверном рассказе, вы-
думке.

MİGLƏ сущ. 1. середина: 1) место, более или 
менее одинаково удалённое от краёв, концов 
чего-л., центр чего-л. Migləj rəħ середина до-
роги, migləj kyrpi середина моста; 2) время, 
более или менее одинаково удаленное от на-
чала и конца чего-л. Migləj (ən) ruz середина 
дня, migləj (ən) həminon середина лета; 3) про-
межуточный момент в течении, развитии че-
го-л. Ə migləj nubə в середине урока; 2. серёдка 
(внутреняя часть чего-л.). Əz migləjy di дай из 
серёдки.

MİGLƏJİ прил. 1. средний: 1) равноудалён-
ный от краёв чего-л.; находящийся между 
двумя точками, линиями, предметами. Migləji 
əngyşt средний палец; 2) представляющий со-
бой величину, получаемую делением несколь-
ких величин на их количество. Migləji qimət 
средняя цена; 2. промежуточный: находя-
щийся, расположенный в промежутке между 
чем-л. 

MİGRASİJA сущ. миграция: 1. передвиже-
ние, переселение народов, населения внутри 
страны или за её пределы; 2. перемещение 
животных, вызванное изменением условий 

существования или прохождением нового 
цикла развития.

MİGREN сущ. мед. мигрень (нервное заболе-
вание, выражающееся в приступах головной 
боли).

MİQƏROR нареч. 1. вечно, постоянно. Miqə-
ror gərdo пожелание, чтобы жил вечно; 2. бес-
прерывно, без остановки.

MİQİ I сущ. ворчун, брюзга (тот, кто имеет 
обыкновение ворчать); ворчунья; II прил. вор-
чливый: 1. хныкающий (плачущий, издавая 
негромкие ноющие звуки); 2. охающий (из-
давая звуки, выражающие чувство боли). Miqi 
dudi ворчливая невестка.

MİQİ-DUDİ сущ. ворчунья; невестка-ворчу-
нья.

MİQOJƏT 1. в сочет. muqojət birə əz ki, əz cy 
присматривать, присмотреть, последить за 
кем-л., проявить заботу. Əz ⱨəjilho muqojət birə 
присмотреть за детьми; 2. посмотреть, по-
следить за кем-, за чем-л. с целью надзора. Əz 
xunə muqojət boş присмотри за домом. <> Əz 
xyştə muqojət boş будь осторожен (осторож-
на), береги себя.

MİQRO сущ. техника чтения, как читать 
(приобретение навыков чтения Торы без пе-
ревода). <>Miqrorə giroşti, ə təmsi dəmundi ирон. 
учился, не доучился.

MİH сущ. подпора, подставка (брус, кото-
рым подпирают что-л.).

MİHRƏ сущ. 1. бусы (украшение в виде на-
низанных на нитку шариков из стекла, камня 
и т. п.). Mihrə dəcirə нанизать бусы; 2. бусина 
(один шарик, одно зерно бус). Mihrəj kəhrəboji 
янтарная бусина; 3. бисер (маленькие цвет-
ные зёрна из стекла и т. п.). <> Mihrəj kəmər 
позвонок.

MİHRƏJİ прил. 1. бисерный: 1) относящий-
ся к бисеру; 2) сделанный из бисера, укра-
шенный им; 2. бисеристый, бисерчатый (вро-
де бисера, с ним схожий). 

MİHRƏLƏ сущ. уменьш. ласк. бусинка.
MİĦİLLOH сущ. прощение (милость к про-

винившемуся, снисходительность к вине, по-
милование). Miħilloh soxtə прощать, простить, 
проявить снисходительность. Miħilloh soxit! 
Помилуйте!, простите, извините, miħillo xostə 
просить прощения.

MİĦOFTƏ сущ. 1. дни недели кроме суббо-
ты, не субботний день; 2. будни (не празднич-
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ные дни). <> Nə miⱨid danystənym, nə miħoftə 
мне безразлично: хоть праздник, хоть будни.

MİĦOFTƏJİ прил. 1. будний: 1) относя-
шийся к будням; 2) принадлежащий будням; 
2. будничный: 1) обыденный, повседневный; 
2) ничем не примечательный, однообразный.

MİĦTOÇ прил. нуждающийся, испытыва-
ющий нужду. Miħtoç birə (mundə) ə ki, ə cy ну-
ждаться, испытывать нужду, потребность в 
ком, в чём; miħtoç hiştə kirə ə cy заставить испы-
тывать нужду кого в чём-л.

MİĦTOÇİ сущ. нужда: 1. бедность, нищета 
(острый недостаток в средствах к существо-
ванию). Ə qəd miħtoçi zivistə жить в нужде; 
2. потребность, необходимость, надобность. 

MİĦYS прил. 1. отчуждённый (не связан-
ный с другими, обособленный, замкнутый); 
2.  оставленный без внимания, находящийся 
вне внимания. Myħys soxtə 1. отчуждать (спо-
собствовать прекращению близких отноше-
ний с кем-л.); 2. оставить без внимания кого-, 
что-л.

MİⱧİD сущ. праздник: 1. день или дни тор-
жества, установленные в честь или в память 
какого-л. события (исторического, граж-
данского или религиозного); 2. официально 
установленный день или несколько дней от-
дыха по случаю таких торжеств; 3. перен. весе-
лье, торжество, устраиваемое кем-л. по како-
му-л. поводу.

MİⱧİDİ прил. праздничный: 1. см. miⱨid; 2. 
свойственный празднику; 3. нарядный, краси-
вый, не будничный. Ovoduni miⱨidi празднич-
ный наряд; 4. предназначенный для праздника. 
5. устраиваемый в честь праздника. Sifr oj miⱨidi 
праздничное застолье.

MIJAV звукоподр. мяу (крик кошки и неко-
торых других животных). Mıjav zərə мяукать, 
мяукнуть.

MIJAV-MIJAV I предик. крик кошки и неко-
торых других животных как действие; II межд. 
употребляется при обозначении мяукания 
кошки и некоторых других животных.

MİJON см. miglə1.
MİJONƏ прил. посредственный, средний.
MİJONVƏGİR сущ. компаньон, имеющий 

задолженность общей кассе или не исполнив-
ший обязательств.

MİKRO... микро… начальная часть слож-
ных слов, вносящая значения: 1. малый, 

очень малый (mikroorqanizm микроорга-
низм); 2. одна миллионная доля единицы из-
мерения, названной в конечной части слова 
(mikroamper микроампер).

MİKROÁMPER сущ. микроампер (миллион-
ная доля ампера).

MİKROAVTÓBUS сущ. микроавтобус (лег-
ковой автомобиль с многоместным кузовом).

MİKROB прил. микроб (мельчайший живот-
ный или растительный организм, видимый 
лишь при помощи микроскопа).

MİKROBİÓLOG сущ. микробиолог (специа-
лист по микробиологии).

MİKROBİOLÓGİJA сущ. микробиология 
(научная дисциплина, изучающая микроор-
ганизмы и их роль в круговороте веществ в 
природе).

MİKROFİLM сущ. микрофильм (сильно 
уменьшенная репродукция рукописного, пе-
чатного или географического документа, сде-
ланная на фотоплёнке).

MİKROFON сущ. микрофон (электроаку-
стический прибор для преобразования зву-
ковых колебаний в электрические).

MİKROMETR сущ. микрометр (прибор для 
измерения очень малых линейных величин).

MİKRON сущ. микрон (единица длины, рав-
ная одной миллионной части метра).

MİKRORAJON сущ. микрорайон (первич-
ная единица современной жилой застройки 
города).

MİKRORAJONİ прил. микрорайонный.
MİKROSKOP сущ. микроскоп (оптический 

прибор для получения сильно увеличенных 
изображений объектов, невидимых невоору-
жённым глазом).

MİKROSKOPİ прил. 1. микроскопный (от-
носящийся к микроскопу); 2. микроскопи-
ческий (производимый с помощью микро-
скопа). Analiz mikroskopi микроскопический 
анализ.

MİKROSXEM сущ. микросхема (совокуп-
ность элементов и цепей связи какой-л. микро-
миниатюрного устройства, прибора и т. п.). 

MİKROVATT сущ. микроватт (миллионная 
доля ватта).

MİKROVOLT сущ. микровольт (миллионная 
доля вольта).

MÍKVA сущ. миква, микве (бассейн, приспо-
собленный для ритуального купанья).
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MİL1 сущ. мел: 1. мягкий известняк, приме-
няемый в химической, резиновой и др. отрас-
лях промышленности; 2. кусок этого извест-
няка, порошок или раствор его, употребляе-
мый для письма, побелки, чистки и т. п.

MİL2 сущ. миля (путевая мера длины, число-
вое выражение которой различается в разных 
государствах).

MİLEDİ сущ. миледи: 1. знатная замужняя 
женщина или жена лорда в Англии; 2. вежли-
во-почтительное обращение к знатной жен-
щине.

MİLLƏT сущ. нация: исторически сложив-
шаяся устойчивая общность людей, возник-
шая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психологического 
склада, проявляющегося в общности культу-
ры.

MİLLƏTPƏRƏST сущ. националист (привер-
женец национализма).

MİLLƏTPƏRƏSTİ I сущ. национализм (ре-
акционная идеология, проповедующая наци-
ональную исключительность, возвеличение 
одной нации и презрение к другим); II прил. 
националистический (относящийся к нацио-
нализму).

MİLLƏTXOH I сущ. тот, кто любит свою на-
цию, народ; II прил. любящий свою нацию, 
свой народ.

MİLLƏTXOHİ сущ. любовь к своей нации.
MİLİ прил. 1. меловой: 1. относящийся к 

мелу; 2. содержащий в себе мел, состоящий из 
мела; 3. запачканный мелом. Dəshoj mili руки, 
запачканные (испачканные) мелом.

... MİLİ …мильный: конечная часть слож-
ных прил., вносящая значение: имеющий 
протяженность столько миль, сколько указа-
но в первой части слова (ħoftmili семимиль-
ный, səmili трёхмильный и т. п.).

MİLÍSİJA сущ. милиция: 1. админстратив-
ный орган государства, осуществляющий ох-
рану общественного порядка, ведущий борь-
бу с преступностью: 1) истор. в бывшей СССР 
и некоторых странах социалистического 
лагеря; 2) в некоторых странах СНГ; 2. разг. 
местное управление такого органа; 3. работ-
ники такого органа.

MİLÍSİJAJİ прил. милицейский: 1. относя-
щийся к милиции; 2. принадлежащий мили-
ции.

MİLİSİONER сущ. истор. милиционер: 1. ря-
довой или сержант милиции; 2. разг. сотруд-
ник милиции.

MİLİSİONERİ I прил. милиционерский: 
1. относящийся к милиционеру; 2. принадле-
жащий милиционеру; II сущ. деятельность ми-
лиционера.

MİLİX сущ. 1. царь (титул монархов в неко-
торых странах); 2. и. с. м. Милих. 

MİLJARD миллиард: I сущ. разг. неопределен-
но большое количество кого-, чего-л.; II числит. 
число, состоящее из 1 000 000 000 единиц; 
2. такое количество единиц чего-л.

MİLJARDER сущ. миллиардер (обладатель 
богатства, оцениваемого в миллиарды ка-
ких-л. денежных единиц). 

MİLJARDİ прил. миллиардный: 1. оценивае-
мый в миллиарды денежных единиц; 2. исчис-
ляемый миллиардами каких-л. единиц.

MİLJARDİMYN миллиардный: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве следует за девятьсот 
девяносто девять миллионов девятьсот девя-
носто тысяч девятьсот девяносто девятым; 
II порядковое числит. миллиардный: следующий 
за девятьсот девяносто девять миллионов де-
вятьсот девяносто девять тысяч девятьсот де-
вяносто девятым при счёте, нумерации одно-
родных предметов, явлений.

MİLJON миллион: I сущ. неопределен-
но большое множество кого-, чего-л.; II чис-
лит. 1.  число, состоящее из 1 000 000 единиц; 
2. такое количество единиц чего-л.

MİLJONER сущ. миллионер (обладатель бо-
гатства, оцениваемого в миллион, в миллио-
ны каких-л. денежных единиц). 

MİLJONİ прил. миллионный: 1. оценивае-
мый в миллион денежных единиц; 2. исчисля-
емый миллионами каких-л. единиц. 

MİLJONİMYN миллионный: I сущ. тот, кто 
в каком- то множестве следует за девятьсот 
девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
девятым; II порядковое числит. миллионный: сле-
дующий за девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто девятым при счёте, ну-
мерации однородных предметов, явлений.

MİLLİ... милли… начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: равная одной ты-
сячной доле какой-л. единицы (millivolt мил-
ливольт, millimetr миллиметр).

MİLLİÁMPER сущ. миллиампер (единица 
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измерения электрического тока, равная од-
ной тысячной доле ампера).

MİLLİQRAM сущ. миллиграмм (одна тысяч-
ная доля грамма).

MİLLİQRAMİ прил. миллиграммовый (ве-
сом в один миллиграмм).

MİLLİMETR сущ. миллиметр (единица из-
мерения длины, равная одной тысячной доле 
метра).

MİLLİMETRİ прил. миллиметровый (мерой 
в один миллиметр). Millimetri koqoz миллиме-
тровка (бумага для чертежей с клетками, рав-
ными одному квадратному миллиметру).

MİLLİVAT сущ. милливатт (единица измере-
ния мощности, равная тысячной доле ватта).

MİLLİVOLT сущ. милливольт (единица из-
мерения напряжения электрического тока, 
равная одной тысячной доле вольта).

MİLO сущ. 1. брит-мила, обрезание (религи-
озный обряд у евреев и некоторых других на-
родов, состоящий в удалении крайней плоти 
у мальчиков). Milo birə быть обрезанным; milo 
soxtə обрезать (совершать обряд обрезания); 
2. разг. крайняя плоть.

MİLOBİRƏ I сущ. обрезанный, обрезанец 
(лицо, над которым произведён обряд обре-
зания); II прил. обрезанный (такой, который 
прошёл обряд обрезания). 

MİLOJİ прил. разг. обрезанный. Ⱨəjil miloji 
обрезанный ребёнок (мальчик).

MİLONƏBİRƏ прил. необрезанный (такой, 
который не прошёл обряд обрезания).

MİLOSOXTƏGOR то же, что mohel.
MÍMİKA сущ. мимика: 1. движение мышц 

лица, отражающее внутреннее душевное со-
стояние; 2. искусство выражать чувства и на-
строения соответствующими движениями 
мышц лица.

MÍNA сущ. мина: 1. неподвижный снаряд 
для взрыва, помещаемый под водой или под 
землей. Zirovi mina подводная мина; 2. круп-
ный разрывной снаряд, выбрасываемый из 
миномётов; 3. самодвижущийся разрывной 
снаряд; то же, что торпеда.

MÍNACİ сущ. минёр (специалист по мин-
ному делу, по минированию и разминирова-
нию).

MÍNAJİ прил. 1. минный (относящийся к 
мине); 2. минированный.

MİNARƏ сущ. минарет (башня мечети, с ко-

торой муэдзины призывают мусульман на мо-
литву).

MÍNAŞƏN см. minamjot.
MİNBƏR сущ. минбар (кафедра, предназна-

ченная для чтения Корана и проповедей в ме-
чети).

MİNÇİ сущ. центр:1. мат., мех. точка сосре-
доточения каких-л. отношенный в фигуре; 2. 
середина, средняя часть чего–л. Minçi ən park 
центр парка.

MİNÇİQİR в сочет. jə minçiqir то же, что jənçiqir.
MİNÇİJİ прил. центральный (находящийся, 

расположенный в центре). 
MİNÇİLUQ см. miglə.
MİNÇİLUQİ см. migləji.
MİNERAL сущ. минерал (природное неор-

ганическое химическое вещество, составная 
часть горных пород, руд).

MİNƏ1 сущ. 1. эмаль, глазурь: мурава, по-
лива; 2. лазурь, светло-синяя краска; 3. чер-
нь (гравировка на металле (серебре, золоте), 
штрихи которой заполнены чёрным металли-
ческим сплавом. Minə zərə эмалировать, по-
крывать глазурью; 4. и. с. ж. Мина.

MİNƏ2 сущ. устар. узкогорлая стеклянная бу-
тылка ёмкостью в ¼ ведра.

MİNƏCİ сущ. 1. эмальер (мастер по изготов-
лению эмали); 2. эмалировщик (мастер, зани-
мающийся эмалировкой чего-л.); 3. глазуров-
щик (работник, глазурующий что-л.).

MİNƏCİJİ сущ. занятие, профессия: 1. эма-
лировщика; 2. глазуровщика.

MİNƏĦƏF сущ. льстец, подхалим (угоднича-
ющий перед кем-л. ради своих корыстных це-
лей, выгоды). 

MİNƏĦƏFİ I сущ. 1. лесть (угодливое вос-
хваление кого-л., лицемерное восхищение 
кем-, чем-л.); 2. льстивость (поведение льсте-
ца; 3. подхалимаж (поведение, деяние подха-
лима); II прил. 1. лестный (содержащий похва-
лу, одобрение). Minəħəfijə gofho лестные слова; 
2. подхалимский (относящийся к подхали-
му). Minəħəfijə korhə подхалимские поступки. 

MİNƏJİ прил. 1. эмалевый, глазурный; 
2. лазурный, лазоревый, светло-синий.

MİNƏKORİ сущ. отделка эмалью, эмали-
ровка. Minəkori soxtə эмалировать, покрывать 
эмалью.

MİNƏT сущ. настойчивая просьба. Minət 
soxtə молить, умолять, просить.
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MİNƏTCİ сущ. 1. умоляющий (человек, вы-
ражающий мольбу, просьбу); 2. представи-
тель хозяина торжества, приглашающий го-
стей, вручая пригласительные.

MİNƏT-SİNƏT то же, что minət.
MİNƏZƏRƏ I сущ. 1. эмалирование, эмали-

ровка; 2. глазурование, глазуровка; II прил. 1. 
эмалированный (покрытый эмалью); 2. глазу-
рованный.

MİNGREL то же, что megrel.
MİNGRELİ то же, что megreli.
MİNQƏLİ сущ. муар (плотная шёлковая 

ткань с разводами, переливающаяся на све-
ту разными оттенками; 2. камка (старинная 
шёлковая ткань с узорами).

MİNQƏLİJİ прил. муаровый; камковый: 
1.  относящийся к муару (камке); 2. свой-
ственный муару (камке); 3. сшитый из муара 
(камки).

MÍNİMUM I сущ. минимум (наименьшее 
количество, наименьшее величина в ряду 
данных); II прил. минимальный (самый ма-
лый, наименьший в ряду других); III нареч. 
минимум, самое меньшее, по меньшей мере. 
Minimum sə səⱨət kor soxtə работать минимум 
три часа.

MİNHƏQ сущ. минхаг (раввинистические 
законы, происходящие от обычаев).

MİNĦO сущ. минха: дневная (полуденная) 
молитва в иудаизме.

MİNJON сущ. миньян (в иудаизме кворум из 
десяти взрослых мужчин старше 13 лет, необ-
ходимый для общественного богослужения и 
для ряда религиозных церемоний).

MİNOMJOT сущ. миномёт (орудие, стреля-
ющее минами).

MİNOMJOTCİ сущ. миномётчик: 1. воен-
нослужащий миномётных частей; 2. стрелок 
из миномёта.

MİNOMJOTCİJİ сущ. служба миномётчика.
MİNOMJOTİ прил. миномётный: 1. относя-

щийся к миномёту; 2. вооружённый миномё-
тами. Rotaj minomjoti миномётная рота.

MÍNUS сущ. минус: 1. математический знак, 
имеющий вид горизонтальной черты и ис-
пользуемый для обозначения действия вы-
читания и при обозначении отрицательных 
чисел; 2. разг. употребляется для указания на 
температуру воздуха ниже нуля; 3. перен. недо-
статок, отрицательная сторона.

MİNUT сущ. 1. минута (мера измерения 
времени, равная одной шестидесятой части 
часа). Ə pənçi dəh minut kor soxti десять минут 
пятого, əri dydyji pənç minut mundi без пяти 
минут два, minuthorə şumordə считать мину-
ты; 2.  короткий промежуток времени, мгно-
вение. Hər minut 1) каждую минуту; 2) в лю-
бую минуту. <> Ə minut jə bo каждую минуту; 
həj (hə i) minut сию минуту; hə u minut сразу, 
тотчас.

MİNUTİ прил. минутный (относящийся к 
минуте). Əqrəb minuti минутная стрелка.

... MİNUTİ …минутный – конечная часть 
сложных прилагательных, вносящая значе-
ния: 1. имеющий протяженность во столько 
минут, сколько указано в первой части слова 
(dyminuti двухминутный и т. п.); 2. получае-
мый, производимый за столько минут, сколь-
ко указано в первой части слова (ħoftminuti 
семиминутный и т. п.); 3. рассчитанный на 
столько минут, сколько указано в первой ча-
сти слова (pənçminuti пятиминутный и т. п.).

MIR сущ. тяв (лай собаки). Mır zərə тявкать, 
тявкнуть: 1. отрывисто лаять (преимуще-
ственно о маленьких собаках; 2. перен. вор-
чать, браниться. 

MIR-MIR звукоподр. звуки, издаваемые соба-
кой. Mır-mır soxtə 1. тявкать; 2. ворчать, брюз-
жать; 2. бормотать, бурчать, говорить про 
себя.

MİROBO сущ. варенье (фрукты и ягоды, сва-
ренные в сахарном сиропе). Miroboj zuqoli ки-
зиловое варенье. 

MİROBOJİ прил. пригодный, предназначен-
ный для варенья (о фруктах, ягодах).

MİROD сущ. предмет желания, стремления; 
мечта. Ə mirod rasirə достижение цели, ə mirod 
rasundə kirə содействовать кому-л. в исполне-
нии желания, мечты.

MİROS сущ. наследство: 1. имущество, ос-
тающееся после смерти владельца и перехо-
дящее в собственность кого-л. Əz bəbə mundə 
miros наследство от отца.

MİRVORİ1 сущ. жемчуг (драгоценное пер-
ламутровое образование круглой, овальной 
или неправильной формы белого, розового 
или черного цвета, возникающее в раковинах 
некоторых моллюсков). Mirvori nikərəji реч-
ной жемчуг; 2. изделие, украшение из такого 
образования; 3. и. с. ж. Мирвари.
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MİRVORİ2 сущ. бот. мокрица, грыжник, 
звёздчатка (род трав сем. гвоздичных).

MİRVORİJİ1 прил. жемчужный: 1. относя-
щийся к жемчугу; 2. сделанный из жемчуга, с 
жемчугом. Gəlbənd mirvoriji жемчужное оже-
релье.

MİRVORİJİ2 прил. бот. мокричный (приго-
товленный с мокрицей). Qitob mirvoriji мо-
кричный кутаб (пирожок). 

MİSQİ I прил. алчный, скупой: 1. жадный, 
скаредный. Misqijə odomi скупой человек; 2. 
умеренный в чем-л.; сдержанный в проявле-
ниях. Əri gof soxtəş misgijə odomi скупой на сло-
ва человек; II сущ. скупец, жадина, жадюга.

MİSQİJİ сущ. алчность, скупость, жадность. 
Misqiji burbundə проявлять алчность (ску-
пость, жадность); misqiji soxtə скупиться, жад-
ничать.

MİSQOL сущ. золотник (старая мера веса, 
равная приблизительно 4,26 граммов). <> Mə 
urə xərol-xərol, u mərə misqol-misqol я ему меш-
ками, он мне золотниками.

MİSQOLİ прил. золотниковый: 1. относя-
щийся к золотнику; 2. равный по весу одному 
золотнику.

MİSKİN прил. 1. жалкий: 1) вызывающий 
жалость; 2) вызывающий сожаление своим 
убожеством; 2. убогий (пребывающий в бед-
ности).

MİSRAJİMİ I сущ. египтянин, египтянка. 
Misrajimiho египтяне: 1. народ семитской эт-
ноязыковой группы, составляющий основ-
ное население Египта; 2. представители этого 
народа; 3. население Древнего Египта; II прил. 
египетский (относящийся к египтянам, их на-
циональному характеру, образу жизни, куль-
туре, а также к Египту, его территории, вну-
треннему устройству, истории; такой, как у 
египтян, как в Египте).

MİSS сущ. мисс (вежливое отношение к де-
вушке в Англии, Америке – обычно перед 
именем, фамилией).

MÍSSİS сущ. миссис (вежливое обращение 
к замужней женщине в Англии, Америке – 
обычно перед именем, фамилией). 

MİSTER сущ. мистер (вежливое обращение 
к мужчине в Англии, Америке – обычно перед 
именем, фамилией).

MİSVO сущ. мицва: 1. повеление, приказа-
ние; 2. всякое доброе дело (в обиходе). Misvo 

soxtə благодетельствовать, совершить благо-
деяние, богоугодное дело. 

MİSVOJİ прил. 1. добродетельный; 2. благой 
(хороший, добрый: о каком-л. деле, поступке 
и т. п.), богоугодный.

MİSVOSOX I сущ. благодетель (человек, 
к-рый оказывает кому-л. покровительство из 
милости); II прил. совершающий благое дело, 
покровительствующий кому-л. из милости.

MİŞNO сущ. Мишна (повторение): часть 
Устного Закона (включающая Мидраш, Га-
лаху и Аггаду), переданного, согласно иудей-
ской традиции, Всевышним Моисею вместе с 
Пятикнижием (Письменной Торой).

MİŞPƏĦ сущ. род: 1. ряд поколений, проис-
ходящих от одного предка; 2. поколение; 3. 
родственники, члены одной семьи.

MİTİ прил. безропотный, безответный, 
кроткий, смиренный, покорный. Mitijə zən 
покорная женщина (жена); miti birə смирить-
ся, смиряться (становиться, стать покорным, 
смирным); miti soxtə смирять, смирить (де-
лать послушным, смиренным).

MİTİJİ сущ. безропотность, безответность, 
смиренность, покорность. Mitiji burbundə 
проявить покорность.

MİTİL сущ. 1. нижный чехол для матраса, 
подушки, стеганого одеяла; 2. перен. тюфяк 
(об апатичном, вялом, безвольном человеке).

MİTİLİ I сущ. материал для нижнего чехла 
постельных принадлежностей; II прил. пред-
назначенный, пригодный для нижнего чехла 
постельных принадлежностей. 

MÍTİNQ сущ. митинг (массовое собрание 
по поводу каких-л. злободневных, преиму-
щественно политических вопросов). Mitinq 
girovundə проводить митинг.

MİTO сущ. тело: 1. останки умершего че-
ловека, покойник. Əxrəti mitorə vokundə по-
крыть тело саваном; 2. гроб с телом умерше-
го. Mitorə vəgyrdə нести тело; mitorə səⱨət jəki 
vəgyrdəninyt вынос тела в 13 часов.

MİTOŞUR сущ. тот, кто занимается ритуаль-
ным омовением (обмыванием) покойников.

MİTROPOLİT сущ. митрополит: 1. высшее 
звание епископов в православной церкви; 
2. лицо, носящее это звание.

MİTROPOLİTİ прил. митрополитский, ми-
трополичий: 1. относящийся к митрополиту; 
2. принадлежащий митрополиту.
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MİX сущ. гвоздь (металлический или дере-
вянный заострённый стержень). Mix məħsi 
сапожный гвоздь. <> Mixə xuno 1. здоровый, 
крепкий; 2. как гвоздь.

MİXƏK сущ. гвоздика (высушенные цветоч-
ные бутоны гвоздичного дерева, употребляе-
мые как пряность).

MİXƏKİ прил. 1. коричневый (имеющий 
свет корицы, получаемый смешением зелё-
ной и красной краски). Mixəkijə rənq коричне-
вый цвет; 2. гвоздичный. Dor mixəki гвоздич-
ное дерево.

MİXƏNƏT I сущ. гермафродит; 2. женопо-
добный мужчина; 3. перен. подлый, низкий 
человек; II прил. 1. женоподобный (о мужчи-
не); 2. перен. подлый, низкий.

MİXİ прил. 1. гвоздевой, гвоздяной: 1) отно-
сящийся к гвоздю; 2) пригодный для изготов-
ления гвоздей; 2. гвоздильный.

MİXKƏŞ сущ. гвоздодёр (приспособление 
для вытаскивания вбитых гвоздей). 

MİXLƏ сущ. уменьш. ласк. гвоздик.
MİXVƏKƏN см. mixkəş.
MİZRƏĦ сущ. восток: 1. одна из четырёх 

сторон света; часть горизонта, где восходит 
солнце; 2. территория, расположенная в этом 
направлении; восточная часть чего-л.

MİZRƏĦİ прил. восточный: 1. находящий-
ся на востоке, лежащий к востоку от чего-л., 
идущий с востока; 2. относящийся к востоку, 
свойственный востоку.

MOC1 сущ. поцелуй (прикосновение губами 
к кому-, чему-л. в знак любви, дружбы и т. п.). 
Moc dorə 1. дать поцелуй; 2. подставить щеку 
для поцелуя; moc soxtə целовать, поцеловать, 
расцеловать.

MOC2 сущ. бот. маш: 1. вид однолетних травя-
нистых растений семейства бобовых; 2. плод 
этого растения.

MOCƏMOC сущ. целование (процесс дей-
ствия по глаг. mocəmoc soxtə целоваться: це-
ловать друг друга, обмениваться поцелуями).

MOÇOL сущ. возможность, осуществи-
мость, допустимость чего-л. при наличии 
свободного времени; удобный случай. Moçol 
dorə давать, дать возможность сделать что-ни-
будь; moçol nəs birə ki,... не бывает возможно-
сти, чтобы…. 

MODEL сущ. модель: 1. образец нового из-
делия, образцовый экземпляр чего-л.; 2. тип, 

марка, образец конструкции; 3. уменьшенное 
или в натуральную величину воспроизведе-
ние какого-л. предмета.

MODELCİ сущ. моделист, модельщик (тот, 
кто занимается изготовлением моделей). 

MODELCİJİ сущ. моделизм (конструирова-
ние, постройка и испытание моделей машин, 
механизмов и сооружений).

MOGEN-DOVİT сущ. Маген-Давид, щит Да-
вида (шестиконечная звезда, образованная 
двумя равносторонними треугольниками с 
общим центром, ориентированным противо-
положно).

MOQOŞ сущ. пинцет (небольшие пружин-
ные щипчики для захватывания и удержания 
мелких и т. п. предметов).

MOH жарг. в сочет. с глаг. soxtə делать. Moh soxtə 
доносить, донести: 1. делать донесение, со-
общать, извещать; 2. делать донос, возводить 
обвинение на кого-л.

MOHİ сущ. зоол. лосось (рыба из сем. лососё-
вых с нежным розовым мясом).

MOHİJİ прил. лососёвый, лососий: 1. отно-
сящийся к лососю; 2. принадлежащий лосо-
сю; 3. приготовленный из лосося, с лососем.

MOHİL сущ. моэль (специально обученный 
с религиозной и медицинской стороны чело-
век, совершающий обряд обрезания).

MOHRU сущ. кобыла: 1. взрослая самка ло-
шади; 2. перен. разг. крупная женщина. Xomə 
mohru необъезженная кобыла.

MOHUD сущ. сукно (шерстяная или полу-
шерстяная ткань с войлокообразным слоем на 
лицевой стороне). Savzə mohud зеленое сукно.

MOHUDİ сущ. суконный: 1. относящийся 
к сукну; 2. сшитый, изготовленный из сукна.

MOⱧOŞ сущ. оклад, заработная плата, ме-
сячная зарплата, получка, жалованье. Məhinə 
moⱨoş месячный оклад; moⱨoş vəgyrdə полу-
чить зарплату.

MOⱧOŞİ прил. окладной: 1. относящийся к 
окладу; 2. предназначенный для оклада.

MOJCƏ сущ. мышца, мускул (орган тела че-
ловека: мягкая ткань, способная сокращаться 
и расслабляться).

MOJƏ сущ. 1. см. xəmirə; 2. затор (смесь, 
предназначенная для брожения при при-
готовлении водки, пива и т. п.); 3. капитал, 
деньги (значительная сумма денег). Mojə norə 
(vənorə) вложить капитал, деньги.
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MOJƏJİ прил. 1. см. xəmirəji; 2. пригодный для 
закваски молока, пива и т. п.; 3. см. mojədəri; 
4. предназначенный для капиталовложения.

MOJƏDƏRİ прил. квашеный (полученный в 
результате квашения; на дрожжах).

MOJƏLY см. 1. mojədəri; 2. səħibmojə.
MOJƏNƏDƏRİ прил. не заквашенный, прес-

ный, без закваски (приготовленный без при-
менения закваски, затора).

MOJƏSYZ см. 1. mojənədəri; 2. bimojə.
MOJƏTUBO нареч. при своих: 1. в торговле: 

без прибыли и убытка; 2. в азартных играх: 
без выигрыша и проигрыша. 

MOL1 сущ. 1. товар (предмет торговли). 
Buhojə mol дорогой товар; mol vəgyrdə полу-
чить товар; 2. собственность (имущество, 
принадлежащее кому-л.). Mol ən kəs чужая 
собственность; 3. материал, ткань, материя. 
Mol pəmbəji хлопковая ткань; 4. груз (товары, 
предназначенные для перевозки). Mol firsorə 
отправить грузы. <> Molə ə mol qəriş nə cox не 
смешивай своё и чужое.

MOL2 сущ. 1. скот (четвероногие домаш-
ние сельскохозяйственные животные). Ə mol 
dənişirə ухаживать за скотом; mol xorundə па-
сти скот; 2. перен. о глупом, недогадливом че-
ловеке. <> Molə xuno dənişirə смотреть как ба-
ран на новые ворота.

MOLDAVAN сущ. молдаванин, молдаванка. 
Moldavanho молдаване (народ, составляющий 
основное население Молдовы).

MOLDAVANİ прил. молдаванский, молдав-
ский (относящийся к молдаванам, их язы-
ку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, истории; такой, как у молдаван). 
Zuvun moldavani молдавский язык.

MOL-DƏVLƏT сущ. богатство (обилие мате-
риальных ценностей). Mol-dəvlət vəcirə нако-
пить богатство.

MOLDOR сущ. скотовод, животновод 
(специалист по скотоводству).

MOLDORİ I сущ. скотоводство, животно-
водство (отрасль сельского хозяйства, зани-
мающаяся разведением скота); 2. работа и 
обязанности животновода; II прил. 1. ското-
водческий, животноводческий. Fermaj moldori 
животноводческая ферма.

MOLÉKUL сущ. молекула (мельчайшая ча-
стица вещества, обладающая основными хи-
мическими свойствами данного вещества).

MOLƏ сущ. борона (сельскохозяйственное 
орудие для разрыхления вспаханной земли). 
Molə kəşirə бороновать, боронить (разрых-
лить вспаханную землю бороной). <> Molə 
soxtə kirə тащить по земле, как борона кого.

MOLFURUX сущ. эконом. сбытчик (тот, кто 
осуществляет продажу готовой продукции).

MOLİ1 прил. 1. товарный: 1) относящийся к 
товару; 2) связанный с перевозкой товарных 
грузов, предназначенный для нее; 2. ткане-
вый, матерчатый: 1. относящийся к ткани; 2. 
состоящий из ткани; 3. сшитый, изготовлен-
ный из ткани, материи.

MOLİ2 прил. скотный: 1. относящийся к ско-
ту; 2. предназначенный для скота. <> Guşt 
moli говядина.

MOLİBDEN сущ. молибден (химический 
элемент, твердый металл с серебристо-белым 
блеском).

MOLİBDENİ прил. молибденовый: 1. отно-
сящийся к молибдену; 2. содержащий молиб-
ден. Polad molibdeni молибденовая сталь; 3. 
сделанный из молибдена. Təl molibdeni молиб-
деновая проволока.

MOLİĦ сущ. саранча (стадное насекомое, 
перелетающее большими массами, вредитель 
сельского хозяйства); 2. кузнечик (прыгаю-
щее насекомое отряда прямокрылых, издаю-
щее стрекающие звуки).

MOLİĦİ прил. 1. саранчовый (относящийся 
к саранче); 2. принадлежащий саранче.

MOLİJƏT сущ. устар. налог, налоги; подать, 
подати; пошлина, пошлины.

MOLKƏSXUR см. molmərdymxur.
MOLLA сущ. мулла (служитель религиозно-

го культа у мусульман).
MOLLAJİ I сущ. деятельность муллы; II прил. 

1. относящийся к мулле; 2. принадлежащий 
мулле.

MOLMƏRDYMXUR прил. захватывающий 
чужое добро, прикарманивающий чужие 
деньги, мошенник.

MOLOX сущ. ангел: 1. в религии – служитель 
Бога, исполнитель его воли и посланец к лю-
дям; 2. перен. о человеке как воплощении кра-
соты, доброты; 3. во мн. числе moloxim ангелы. 
4. и. с. м. Молохим.

MOLOXİ прил. ангельский, ангелообразный. 
Xəndəj moloxi ангельская улыбка.

MOLŞİNOX сущ. товаровед (специалист по 
товароведению).
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MOLŞİNOXİ I сущ. 1. товароведение (от-
расль знаний о товаре как предмете торговли, 
о его свойствах, сортах; 2. специальность и 
деятельность товароведа; II прил. товаровед-
ный, товароведческий (относящийся к това-
роведу).

MOLXORUN сущ. пастух (тот, кто пасёт 
скот).

MOLXORUNDƏ сущ. 1. пастушество (дея-
тельность пастуха); 2. пастьба (скота).

MOMENT сущ. разг. момент (очень короткий 
промежуток времени); миг, мгновение.

MOMU сущ. бабка, повивальная бабка, по-
витуха (женщина, занимающаяся оказанием 
помощи при беременности и родах).

MOMUCƏ сущ. акушерка (женщина со сред-
ним специальным образованием, имеющая 
право самостоятельно оказывать помощь при 
родах).

MOMUCƏJİ I сущ. акушерство: 1. область 
медицины, изучающая процессы, происхо-
дящие в организме женщины в период бере-
менности, родов и в послеродовой период; 2. 
деятельность акушера; II прил. акушерский: 
1.  относящийся к акушерке; 2. принадлежа-
щий акушерке.

MOMUJƏTİ то же, что momuji.
MOMUJİ сущ. деятельность повивальной 

бабки. Momuji soxtə повивать (оказывать по-
мощь роженице при родах). 

MONASTİR сущ. монастырь (религиозная 
община монахов или монахинь, представля-
ющая собой церковно-хозяйственную орга-
низацию). Ə monastir raftə уйти в монастырь.

MONASTİRİ прил. монастырский: 1. отно-
сящийся к монастырю; 2. принадлежащий 
монастырю.

MONAX сущ. монах (член религиозной об-
щины, живущий в монастыре, давший обет 
вести аскетическую жизнь).

MONƏT сущ. 1. манат (основная денежная 
единица некоторых государств, образован-
ных после распада СССР; денежный знак 
этой стоимости); 2. разг. в просторечии ис-
пользуется для обозначения и других валют. 
Ə pənç monət vostorəm купил за пять рублей (за 
пять долларов).

... MONƏTİ... манатовый – конечная часть 
сложных прил., вносящая значения: 1. стоимостью 
во столько манатов, сколько указано в первой 
части слова; 2. являющийся денежным зна-

ком (купюрой или монетой) достоинством 
во столько денежных единиц, сколько указа-
но в первой части слова.

MONƏT-MONƏT нареч. 1. манатами, по од-
ному манату; 2. разг. рублями, рублёвками, по 
рублю. Monət-monət kura soxtəm накопил по 
рублю.

MONGOL сущ. монгол, монголка. Mongolho 
монголы (народ, составляющий основное на-
селение Монгольской Республики).

MONGOLİ прил. монгольский (относящий-
ся к монголам, их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у монголов). Zuvun mongoli монголь-
ский язык.

MONQUŞ прил. устар. 1. изображённый; 2. 
нарисованный, разрисованный, украшенный 
живописью.

MONQUZ сущ. 1. горб (большая ненормаль-
ная выпуклость на спине или груди человека, 
возникшая вследствие деформации позво-
ночника или грудной клетки); 2. прост. чело-
век с горбом, горбатый.

MONPOSİ сущ. монпасье (сорт фруктовых 
леденцов).

MONİⱧ I сущ. 1. соперник (тот, кто сопер-
ничает с кем-л. в достижении одной цели, 
стремится победить, превзойти кого-л.); 2. 
противник (тот, кто выступает против кого-л. 
в споре, игре и т. п.); 3. помеха, преграда (о 
человеке); 4. конкурент (тот, кто конкуриру-
ет с кем-л.); 5. см. opponent; II прил. препятству-
ющий, мешающий, тормозящий.

MONO... моно… – начальная часть слож-
ных слов, вносящая значение: одно, едино 
(monoteist монотеист, monopolija монополия 
и т. п.).

MONOBLOK сущ. моноблок (здание или 
комплекс зданий, в котором компактно объе-
динены службы одного назначения).

MONOQRÁFİJA сущ. монография (научное 
исследование, посвящённое изучению одной 
темы, одного вопроса).

MONOLİT сущ. монолит: 1. крупная и цель-
ная каменная глыба; 2. сооружение или часть 
его, высеченные из цельного камня.

MONOLOG сущ. монолог (речь, в отличие 
от диалога, обращенная к самому себе, к слу-
шателям или зрителям). Monolog guftirə читать 
монолог.
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MONOPÓLİJA сущ. монополия: 1. исключи-
тельное право на производство или на прода-
жу чего-л.; 2. исключительное право пользо-
вания чем-л.; преимущество, первенство в ка-
кой-л. области.

MONOPOLİST сущ. монополист (тот, кто 
пользуется монополией в какой-л. области).

MONOTEİST сущ. монотеист (сторонник, 
последователь монотеизма).

MONOTEİSTİ сущ. филос. монотеизм (рели-
гия, признающая творцом мира одного бога: 
единобожие).

MONTAÇ сущ. монтаж: 1. сборка и установ-
ка машин, сооружений по определённым пла-
нам, чертежам; 2. подбор отдельных кусков 
фильма, частей литературных или музыкаль-
ных произведений и т. п. в одно художествен-
ное и смысловое целое. Montaç soxtə монтиро-
вать, смонтировать.

MONTAÇCİ сущ. 1. монтажник (специалист 
по монтажу сооружений, машин и т. п.); 2. 
монтажист, монтажёр (специалист по монта-
жу кинофильмов).

MONTJOR сущ. монтёр (специалист по 
электрооборудованию, электропроводке); 
электромонтёр.

MONTJORİ I сущ. специальность и деятель-
ность монтёра; II прил. монтёрский: 1. относя-
щийся к монтёру; 2. принадлежащий мон тё-
ру. Kişti montjori монтёрский пояс.

MORCİGƏ сущ. воробей (маленькая се-
ро-коричневая птичка). 

MORCİGƏJİ прил. воробьиный: 1. относя-
щийся к воробью. Lülaj morcigəji воробьи-
ное гнездо; 2. принадлежащий воробью. 
Qənəd morcigəji воробьиное крыло. <> Dyly 
dyl morcigəjini сердце, как у воробья (о пугли-
вом человеке); dyly dyl morcigərə xuno ədəj kuftə 
сердце стучит, как у воробья.

MORCİGƏLƏ сущ. уменьш. ласк. воробейчик.
MORÇ сущ. морж (крупное морское живот-

ное, ластоногое млекопитающее с большими 
клыками).

MORÇİ прил. моржовый. Pij morçi моржо-
вый жир.

MORDVİN сущ. мордвин, мордвинка, мор-
довка. Mordvinho мордвины, мордовцы, 
мордва: 1. народ финно-угорской этноязыко-
вой группы; 2. представители этого народа.

MORDVİNİ прил. мордовский (относящий-
ся к мордовцам, их языку, национальному ха-

рактеру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у мордовцев). Zuvun mordvini мордов-
ский язык.

MÓRFİ сущ. морфий (наркотическое болеу-
толяющее и снотворное средство). Morfi zərə 
вводить, ввести морфий.

MORFİNİST сущ. морфинист (человек, 
страдающий морфинизмом).

MORFİNİSTİ сущ. морфинизм (болезнен-
ное пристрастие к морфию как наркотику, 
один из видов наркомании).

MOSUBO сущ. мацева (еврейский надгроб-
ник в форме вертикальной каменной плиты, 
иногда металлической или деревянной, с над-
писями на иврите с символическими рельефа-
ми), стела. 

MOSURƏⱧ прокажённый: I в знач. сущ. тот, 
кто болеет проказой. Əz u mosurəⱨ dur boş будь 
подальше от того прокажённого; II прил. боль-
ной проказой – хронической инфекционной 
болезнью, поражающей кожу, глаза, нервную 
систему и некоторые внутренние органы). 
Mosurəⱨə zən прокажённая женщина. 

MOŞƏ сущ. 1. щипцы: 1) инструмент в виде 
двух скреплённых стержней, служащий для 
охватывания чего-л. горячего. Ə moşərəvo 
vəgyrdə взять щипцами; 2) мед. инструмент 
для сжимания; 2. клещи (кузнечные); 3. ко-
черга (железный прут для перемешивания 
топлива в печи).

MOŞİJƏĦ сущ. 1. мессия (машиах, помазан-
ник): в религиозных представлениях идеаль-
ный царь, потомок Давида, будет послан Бо-
гом, чтобы осуществить избавление (духов-
ное и физическое) народа Израиля и спасе-
ние человечества); 2. и. с. м. Машиах.

MOŞİN сущ. машина: 1. механизм или со-
вокупность механизмов, совершающих ка-
кую-л. полезную работу путём преобразо-
вания одного вида энергии в другой. Moşin 
paltarduxi швейная машина; 2. то же, что ав-
томобиль. Moşin həj soxtə управлять машиной. 
<> Moşinə xuno как машина (о человеке, дей-
ствующем машинально, автоматически).

MOŞİNİ прил. машинный: 1. относящийся 
к машине. Motor moşini машинный двигатель; 
2. производимый машиной. Xolincəj moşini 
сотканный машиной ковер (не ручной); 3. 
предназначенный для машин. Ryqən moşini 
машинное масло.



MOŞİNİST MUQAM337

MOŞİNİST сущ. машинист: 1. рабочий, 
управляющий механизмами; 2. железнодо-
рожник, управляющий локомотивом, води-
тель поезда. 

MOŞİNİSTİ сущ. специальность, деятель-
ность машиниста.

MOŞİNKƏ сущ. машинка: 1. разг. кероси-
новая плитка; 2. разг. пишущая машинка. Ə 
moşinkə nyjystə печатать на машинке.

MOŞİN-MOŞİN нареч. машинами, целыми 
машинами.

MOŞİNPOJİ сущ. велосипед (двухколёсная 
или трёхколёсная машина для езды, приводи-
мая в движение ногами с помощью педалей). 
Moşinpoji ⱨəjili детский велосипед.

MOTEL сущ. мотель (гостиница на дороге, 
обеспечивающая автотуристов жильём и сто-
янкой).

MOTİV сущ. мотив: 1. лит. составной элемент 
темы произведения искусства; 2. муз. простей-
шая ритмическая единица мелодии, состоя-
щая из двух-трёх звуков, объединённых од-
ним логическим акцентом.

MOTO... мото… начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: 1. моторизированный 
(motodvizija мотодивизия); 2. моторный 
(motosikl мотоцикл). 

MOTOBOL сущ. спорт. мотобол (футбол на 
мотоциклах).

MOTOBOLİ прил. мотобольный (относя-
щийся к мотоболу). Tup motoboli мотоболь-
ный мяч.

MOTODROM сущ. мотодром (место, при-
способленное для состязаний по мотоци-
клетному спорту и испытаний мотоциклов).

MOTOSİKLET сущ. мотоцикл, мотоциклет 
(двух- или трёхколесная машина с двигателем 
внутреннего сгорания).

MOTOSİKLETCİ сущ. мотоциклист, мото-
циклистка (тот, кто ездит на мотоцикле).

MOTOSİKLETİ прил. мотоциклетный: 1. от-
носящийся к мотоциклу, мотоциклету; 2. свя-
занный с передвижением на мотоцикле, мо-
тоциклете.

MOTUSTƏ глаг. жарг. см. myrdə11. 
MOTUSTƏNİ прил. жарг. см. myrdəni.
MOZÁİKA сущ. мозаика (вид декоративного 

прикладного искусства).
MOZOL сущ. 1. судьба (доля, участь, удел); 

2. счастье, удача; 3. и. с. ж. Мазаль. <> Ə mozol 
mə на моё счастье; əz çəji mərə əzuni mozol от-

куда такое счастье у меня; mozoly xisiri ən ki не 
везёт кому-л.; mozoly xundi ən ki счастье улыб-
нулось, повезло кому.

MOZOLLY то же, что mozolmənd.
MOZOLMƏND I сущ. счастливец, счаст-

ливчик; II прил. счастливый, такой, которо-
му благоприятствует счастье, удача, успех. 
Mozolməndə ⱨəjilho счастливые дети. 

MUCƏK сущ. овод (двукрылое насекомое, 
личинки которого паразитируют в теле жи-
вотных).

MUÇ сущ. кондиция (норма, стандарт, кото-
рым должны соответствовать продукция, то-
вар и т. п.). Ə muç ovurdə 1. доводить до кон-
диции; 2. перен. уговорить, уговаривать, заста-
вить согласиться.

MUÇİNƏ сущ. муравей (мелкое насекомое 
подотряда жалящих перепончатокрылых, жи-
вущее большими обществами).

MUÇİNƏJİ прил. муравейный, муравьиный: 
1. относящийся к муравью. Lulaj muçinəji му-
равейник; 2. принадлежащий муравью. Xojəj 
muçinəji муравьиное яйцо.

MUÇİNƏXUR сущ. зоол. муравьед (млекопи-
тающее тропической Америки, питающееся 
главным образом муравьями и термитами).

MUÇMOL прил. 1. неопределённый, неяс-
ный, непонятный, невразумительный; 2. не-
разумный, неумный.

MUÇMOLİ сущ. 1. неопределённость, неяс-
ность, непонятность; 2. неразумность, стран-
ность. Ə muçmoli dəmundə находится в неяс-
ной ситуации.

MÜÇÜÇİ разг. I прил. совершенно чистый, 
чистейший. Müçüçijə dər-məħələ совершенно 
чистое подворье; II сущ. любящий чистоту.

MUD сущ. мода; 1. совокупность привычек 
и вкусов, господствующих в определённой 
общественной среде в определённое время (в 
отношении одежды, предметов быта и т. п.). 
Ə mud dəraftə войти в моду, əz mud oftorə вы-
йти из моды; 2. образцы предметов, одежды, 
отвечающие таким вкусам. Mudhoj zəni жен-
ская мода.

MUQAM сущ. муз. мугам: 1. ладово-мелоди-
ческая модель в азербайджанской народной 
музыке, насчитывающая свыше 70 ладов, 
каждый из которых носит определённое на-
звание; 2. жанр народной и профессиональ-
ной музыки Азербайджана.
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MUQAMAT см. muqam.
MUJ сущ. волос (тонкое роговое нитевид-

ное образование, вырастающее на коже че-
ловека и животного). Ə qədər muj ən sər xyştə 
сколько волос на голове (очень много, не 
счесть, не сочтешь). <> Əz xər jə muj kəndəş 
qəzonçi с паршивой овцы хоть шерсти клок; 
mujhoj sər xyştərə vədəşəndə рвать на себе воло-
сы; mujhojy bız-bız pojist волосы встали дыбом 
(о чувстве ужаса, сильного страха). 

MUJBOFİ сущ. плетение косичек.
MUJBURİ I сущ. вырывание волос, срезание 

кос (в знак горя, печали); II прил. скорбящая.
MUJDURAZ прил. длинноволосый (имею-

щий длинные волосы).
MUJGİR сущ. 1. шипчики для волос; 2. закол-

ка (закрепка, зажим для волос); 3. незаметная 
шпилька или заколка для волос.

MUJKUTƏĦ прил. коротковолосый: 1. 
имеющий короткие волосы; 2. короткошёр-
стный, короткошёрстый (имеющий корот-
кую шерсть).

MUJLY то же, что mujvəri.
MUJNƏVƏRİ прил. безволосый (не имею-

щий волос).
MUJSİJƏH черноволосый: I сущ. тот, кто 

имеет чёрные волосы; II прил. имеющий чёр-
ные волосы.

MUJSİPİ прил. беловолосый (имеющий 
очень светлые, почти белые или седые воло-
сы).

MUJSYZ то же, что mujnəvəri.
MUJVƏRİ прил. волосистый: 1. покрытый 

волосами; 2. имеющий волосистое строение.
MUJZƏRD прил. рыжеволосый (имеющий 

рыжие волосы).
MULİNE сущ. мулине (сорт цветных ниток 

для вышивания).
MULTFİLM сущ. мультфильм (мультиплика-

ционный фильм).
MULTİPLİKÁSİJA сущ. мультипликация: 1. 

киносъемка ряда рисунков или фигурок, изо-
бражающих последовательно расположенные 
моменты движения; 2. фильм, сделанный по-
средством такой съёмки.

MULTİPLİKÁTOR сущ. мультипликатор 
(тот, кто работает в области мультиплика-
ции).

MUM сущ. воск: 1. вещество, вырабатывае-
мое пчёлами и служащее им материалом для 

постройки сот; 2. вещество растительного 
и минерального происхождения, сходное с 
пчелиным воском. Mum zərə вощить, наващи-
вать, навощить: 1) натирать, натереть воском. 
Rusmurə mum zərə навощить нитку; 2) покры-
вать, покрыть слоем воска; 2. перен. разг. за-
тыкаться, заткнуться (замолчать, перестать 
говорить); проващивать, mum sovustə прова-
щить воском. <> Ə mum carundə kirə гнуть, со-
гнуть в дугу кого, ə mum carustə становиться, 
стать шёлковым, как шёлк; mum soxtə kirə см. 
ə mum carundə kirə; mumə xuno ħəl birə таять, 
как свеча.

MUMİ прил. 1. восковой: 1) относящийся к 
воску; 2) сделанный, изготовленный из воска, 
с воском. Şəⱨəm mumi восковая свеча; 2. вощё-
ный (пропитанный или натёртый воском).

MÚMİJA сущ. мумия: 1. труп человека или 
животного, не разложившийся благодаря 
бальзамированию; 2. о человеке, напоминаю-
щем худобой, безжизненностью и т. п. высох-
ший труп.

MUMİJO сущ. мумиё (смолоподобный про-
дукт естественного происхождения, употре-
бляемый с древних времён с лечебными це-
лями). 

MUMSOVUSTƏ то же, что mumi 2.
MUND I союз едва, едва только, едва лишь, как 

только (употребляется при присоединении придаточ-
ной части сложноподчинённого предложения, действие 
которой совершается непосредственно перед действием 
главной части). U omorə mund, konsert sər gyrd как 
только он пришёл, концерт начался; II возврат-
ная форма глаг. mundə остаться, оставаться. Ərimu 
kəm mund нам осталось мало; u, şəv ə xunəjmu 
mund он ночью остался у нас дома.

MUNDƏ I глаг. 1. оставаться, остаться: 
1)  продолжать своё пребывание где-л., не 
покидать какое-л. место. Ə şəhər mundə оста-
ваться в городе; 2) продолжать свое пребы-
вание где-н. с какой-л. целью. Əri xisirə mundə 
остаться ночевать; 3) побывать с кем-л. Ə jon 
nocoq mundə остаться с больным; 4) продол-
жать находиться где-л., будучи оставленным. 
Cəşmək ə tuku mundi очки остались в магазине; 
5) оказываться в наличии (после расходова-
ния чего-л., пользования чем-л.). Dy metro mol 
mundi осталось два метра материала; 6) со-
ставлять какую-л. величину до наступления 
какого-л. момента. Əri miⱨid sə ruz mundi до 
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праздника остается три дня; 7) достаться ко-
му-л., приходиться на долю кого-л. Əz bəbəşy 
mundi осталось от отца; 8) продолжать на-
ходиться в каком-л. состоянии. Həvəlirə xuno 
mundə остаться прежним; 9) оказываться в 
каком-л. состоянии, лишаться кого-, чего-л. 
Jəsir mundə остаться без матери; 2. əz cy mundə 
пропускать, пропустить (не являться на заня-
тие, заседание, куда-л.). Əz nubo mundə пропу-
стить занятие; 3. отставать, отстать (выйдя в 
пути из поезда и т. п., не успеть сесть обрат-
но); II прил. 1.  оставшийся. Mundə bəxş остав-
шаяся часть; 2. остальной. Mundə odomiho 
остальные люди; 3.  сохранившийся. Mundə 
kitobho сохранившиеся книги. <> Birəħnə 
mundə оставаться, остаться в чём мать роди-
ла; ə jor mundə остаться в памяти; ə niməj rəⱨ 
mundə 1. оставаться на полпути; 2. перен. уме-
реть в молодости; ə pəsə mundə отстать, ə sər 
koqoz mundə оставаться, остаться на бумаге; 
ə xyşgə çigə mundə оставаться, остаться ни с 
чем; məħtəl mundə 1. недоумевать; 2. оказать-
ся не у дел; ovorə mundə остаться без дела; soq 
mundə остаться в живых; mat mundə застыть 
в удивлении; rəħo mundə оставаться, остаться 
открытым. 

MUNDƏJİ I сущ. остаток. Mundəji ən pul 
остаток суммы; 2. остальное. Mundəjirə ə sər 
xyştə vəgyrdə остальное взять на себя; həmmə 
mundəjiho все остальное, mundəjirə dorə допла-
чивать, доплатить, додавать, додать. II прил. 
1. оставшийся. Mundəji tikə оставшийся ку-
сок; 2. остальной. Mundəji odomiho остальные 
люди; 3. сохранившийся; 

MUNDƏ-NƏMUNDƏ сущ. 1. всё, что оста-
лось; все остальное имущество. Mundə-
nəmundəjmə ini вот это всё, что у меня оста-
лось; 2. разг. состояние (здоровья). Əz mundə-
nəmundəjmə kirə xəbəri никому я не интересен.

MUNDƏNİ прил. вынужденный остаться. 
İmu ə şəhər mundənim мы вынуждены остать-
ся в городе; мы останемся в городе. <> I nəcoq 
mundənijə nəcoqi этот больной будет жить.

MUR1 сущ. 1. личинка (насекомое, червь или 
глист в стадии развития от выхода из яйца до 
превращения во взрослую особь); 2. разг. то, 
что очень мелкое.

MUR2 сущ. мелкие угли, покрытые пеплом. 
MÜRDAR I прил. 1. грязный см. cylki; 2. не-

чистый, греховный, осквернённый; не раз-

решаемый религиозным обычаем: 3. сквер-
ный: 1)  вызывающий отвращение; мерзкий, 
гадкий. Mürdarə xosijət скверный характер, 
mürdarə odomi гадкий человек; 2) неприят-
ный, отвратительный. Mürdarə kucəho сквер-
ные улицы; II сущ. гад (об отвратительном, 
мерзком человеке). Ə əzuni mürdar rast nə 
omorəm не встречал такого гада. Murdar birə 
1. оскверняться, оскверниться; 2. околевать, 
околеть, издыхать, издохнуть; murdar soxtə 
1. cyrə осквернять, осквернить (делать не-
чистым); 2. перен. прост. укокошить кого-л. 
(убить). 

MÜRDARİ сущ. 1. грязь, нечистота; 2. сквер-
ность, мерзость, гадость, то, что вызывает 
осквернение; 3. нечистоплотность: 1) отсут-
ствие надлежащего ухода за чистотой тела, 
одежды, жилища; 2) перен. нечестность, непо-
рядочность; 4. пакость (предмет, вызываю-
щий отвращение).

MURİ сущ. 1. клубника; 2. muri vişəji земля-
ника. 

MURİJİ прил. земляничный, клубничный: 
1. относящийся к землянике, клубнике. Şitil 
muriji рассада земляники, клубники; 2. приго-
товленный из земляники, клубники; с земля-
никой, клубникой. Miroboj muriji земляничное 
(клубничное) варенье.

MUSALA сущ. сенник (матрас, травой наби-
тый, для колыбели).

MUSTANG сущ. мустанг (одичавшая домаш-
няя лошадь, ранее широко распространённая 
в степях Северной Америки).

MUSULMU сущ. 1. мусульманин, магомета-
нин (лицо, исповедующее мусульманство); 
2. разг. азербайджанец.

MUSULMUJİ I сущ. мусульманство, магоме-
танство (приверженность исламу, мусульман-
ским обычаям); II прил. мусульманский, маго-
метанский: 1. относящийся к мусульманству, 
мусульманам. Ⱨədəthoj musulmuji мусульман-
ские обычаи; 2. принадлежащий мусульма-
нам.

MUSULMUNƏJİ прил. 1. то же, что musulmuji I; 
2. разг. азербайджанский. Zuvun musurmunəji 
азербайджанский язык.

MUŞ то же, что sicon.
MUŞAR сущ. пила (инструмент с зубьями 

для резки древесины и других материалов). 
Muşar dəsi ручная пила, muşar tuki электриче-
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ская пила; Muşar zərə (kəşirə) пилить, распили-
вать, распилить (разрезать пилой).

MUŞARCİ то же, что muşarkəş.
MUŞARİ прил. 1. относящийся к пиле; 

2.  производимый пилой. Korhoj muşari пиль-
ные работы.

MUŞARKƏŞ сущ. пильщик (рабочий, зани-
мающийся пилением, распилом).

MUŞARKƏŞİRƏ I сущ. распиловка, распи-
ливание, распил, пиление; II прил. 1. пилёный 
(распиленный на части); 2 пильный (полу-
ченный пилением, распиловкой). Muşarkəçirə 
hyzymho пильные дрова.

MUŞARKƏŞİ сущ. деятельность пильщика.
MUŞBÜZ прил. разг. с мышиной мордой.
MUŞDORİ то же, что sicovul.
MUŞGİR сущ. 1. ястреб (хищная птица); 

2.  мышеловка (приспособление для ловли 
мышей).

MUŞİ то же, что siconi.
MUŞMUŞU сущ. абрикос (с горькой косточ-

кой): 1. южное плодовое дерево с желто-крас-
ными сладкими и сочными плодами; 2. плод 
этого дерева.

MUŞMUŞUJİ см. qəjsiji.
MUŞOV сущ. водный грызун: 1. нутрия (бо-

лотный бобр, грызун с остистой шерстью); 
2.  ондатра (грызун с блестящим густым ме-
хом бурого цвета, мускусная крыса).

MUŞRƏNQİ прил. мышастый (о масти жи-
вотных).

MUŞTULUQ сущ. муштулуг (добрая, ра-
достная весть). Muştuluq ovurdə принести до-
брую весть.

MUŞTULUQİ сущ. награда за добрую весть. 
Muştuluqi dorə наградить, одарить кого-л. за 
добрую весть; muştuluqi vəgyrdə получить на-
граду за добрую весть. 

MUŞXUR сущ. питающийся мышами. 
MUTANT сущ. биол. мутант (особь живот-

ных или растений, возникшая вследствие 
стойкого изменения наследственных свойств 
организма).

MUVƏĦ сущ. мозг: 1. центральный отдел 
нервной системы человека и животных – 
нервная ткань, заполняющая череп; 2. орган 
высшей нервной деятельности. 

MUVƏĦDƏRİ прил. 1. имеющий мозг; 2. пе-
рен. мозговатый, сообразительный, умный.

MUVƏĦLY то же, что muvəħdəri.

MUVƏĦNƏDƏRİ прил. безмозглый, глупый, 
несообразительный.

MUVƏĦSYZ то же, что muvəħnədəri.
MUVƏĦİ прил. мозговой (относящийся к 

мозгу).
MUZEJ сущ. музей: 1. учреждение , занима-

ющееся собиранием, хранением и экспони-
рованием памятников истории, искусства, 
различных коллекций и т. п.; 2. помещение 
этого учреждения.

MUZEJİ прил. музейный: 1. относящийся к 
музею; 2. такой, что годится для музея, что 
можно поставить в музей.

MUZİ прил. 1. вредный, вредоносный, при-
чиняющий вред; 2. зловредный; 3. хитрый, 
лукавый.

MUZİJİ сущ. 1. вредность; 2. зловредность; 
3. хитрость.

MÚZİKA сущ. музыка: 1. искусство, в кото-
ром переживания, эмоции и т. п. выражают-
ся ритмически организованными звуками; 
2. произведение этого вида искусства, сово-
купность таких произведений. Muzikaj ən F. 
Mendelson музыка Ф. Мендельсона; 3. испол-
нение, звучание произведений этого искус-
ства. 

MÚZİKAJİ прил. музыкальный: 1. относя-
щийся к музыке. Avtomat muzikaji музыкаль-
ный автомат; 2. разг. приятный по звуку, мело-
дичный. Muzikajijə səs музыкальный голос.

MUFTİ сущ. муфтий, муфти (высшее духов-
ное лицо у мусульман).

MYQYR сущ. 1. уговор, советы, наставле-
ния). 2. признание (открытое и откровенное 
сообщение о своих действиях, поступках); 
3.  согласие (разрешение, утвердительный 
ответ на просьбу). Ə myqyr omoro; 1. угово-
риться; 2.  признать, 3. согласиться; ə myqyr 
ovurdə 1. уговорить (убеждая, склонить к че-
му-л.); 2.  заставить признаться кого; 3. со-
гласовать.

MYHƏNDİS сущ. инженер: 1. специалист с 
высшим техническим образованием; 2. долж-
ность такого специалиста.

MYHƏNDİSİ I сущ. инженерство (деятель-
ность инженера); II прил. 1. инженерный (свя-
занный с деятельностью инженера); 2. инже-
нерский (относящийся к инженеру). Diplom 
myhəndisi инженерный диплом.

MYHRƏ то же, что mihrə.
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MYⱧYÇYZ I сущ. чудо, диво: 1. по мифиче-
ским и религиозным представлениям, явление, 
возникшее под влиянием сверхъестественных 
сил; 2. нечто небывалое, необычное, то, что вы-
зывает удивление; 3. чудак (тот, чье поведение 
отличается странностями, чьи поступки вызы-
вают недоумение, удивление); II прил. чудный: 
1. вызывающий удивление, дивный, фантасти-
ческий; 2. имеющий волшебную силу, чудо-
действенный; III предик. Myⱨyçyzi! Чудо! (вос-
клицание, выражающее удивление чем-л.); i cy 
myⱨyçyzi что за чудо!, что за чудеса!

MYⱧYÇYZİ сущ. чудачество (поступки и по-
ведение чудака).

MYLK сущ. 1. владение (недвижимое иму-
щество, в основном земля, принадлежащая 
кому-л.). Mylk ən bəbə-kələbəbə отцовское вла-
дение; 2. домовладение (дом как чья-л. соб-
ственность). Mylk vostorə купить дом.

MYLKƏDOR сущ. помещик, землевладелец.
MYLKƏDORİ I сущ. положение помещика, 

землевладельца; II прил. помещичий, зем ле-
вла дельческий. 

MYNSYF сущ. 1. арбитр (посредник в спо-
рах, третейский судья); 2. устар. присяжный 
заседатель.

MYNSYFİ I сущ. арбитраж (разрешение 
спорных вопросов арбитрами). Mynsyfi soxtə 
1. быть третейским судьей (посредником в 
спорах); 2. решить спорные вопросы; II прил. 
арбитражный.

MYNYK сущ. соль: 1. белое кристалличе-
ское вещество, употребляемое как припра-
ва в пище. Sovə mynyk мелкая соль, dyryçdə 
mynyk крупная соль; ə mynyk gyrdə марино-
вать; mynyk soxtə солить, посолить; 1) сыпать 
соль на какое-л. или в какое-л. кушанье; 2) за-
готовить с солью; 2. химическое соединение, 
вещество, представляющее собою продукт 
полного или частичного замещения водоро-
да кислоты металлом. Mynyk sənqi каменная 
соль. <> Ə mynyk gyrdə 1. мариновать (наме-
ренно задерживать решение, исполнение че-
го-л.); 2. хранить без надобности; mynykə 
xuno lisirə kirə осыпать поцелуями кого.

MYNYKBİRƏ прил. солёный, приправлен-
ный солью.

MYNYKDOKU сущ. солонка (небольшой со-
суд для соли, подаваемый к столу). Munykdokuj 
şişəji стеклянная солонка.

MYNYKİ прил. 1. солёный, солевой (содер-
жащий в себе соль); 2. геол. соленосный, со-
лончаковый; 3. соляной.

MYNYKNƏDƏRİ прил. 1. несолёный, прес-
ный; 2. перен. безвкусный; 3. перен. неприят-
ный, непривлекательный.

MYNYKSYZ то же, что mynyknədəri.
MYNYKOV сущ. рассол (солёная вода, в ко-

торую кладут сыр, овощи и т. п. для досолки).
MYRDƏ1 I глаг. 1. умирать, умереть: 1) пере-

ставать жить, становиться мёртвым. Ə nəkumi 
myrdə умереть внезапно; 2) изнемогать под 
воздействием сильных ощущений, чувств, 
страстей. Əz ⱨəjb myrdə умереть от стыда; 
3) сильно желать, жаждать чего-л. Əri xundə 
ədəj myrdə страстно хочет (желает) учиться; 
2. пасть, погибнуть. Əz dəs dyşmə myrdə по-
гибнуть от руки врага; 3. падать, пасть, дох-
нуть (о животных); 4. перен. гибнуть, погиб-
нуть, погибать (о растениях); II прил. 1. мерт-
вый: 1) такой, который умер, лишился жизни. 
Myrdə odomi мёртвый человек; 2) засохший, 
увядший, омертвелый (о растениях); 3) пе-
рен. без признаков жизни, пустынный. Myrdə 
şəhər мёртвый город; 2. дохлый: 1) издохший, 
мёртвый (о животных). Myrdə kərg дохлая ку-
рица; 2) перен. хилый, тщедушный, слабосиль-
ный (о человеке). U jə myrdə odomini он очень 
слабый человек; III сущ. 1. умерший, умершая, 
мёртвый, мёртвая, мертвец, покойник, по-
койница, покойный, покойная. Myrdərə səxt 
(qovrə) soxtə погребение умершего; 2. перен. 
о хилом, болезненном человеке. <> Ə pişoj 
pojhojty mirom умоляю тебя (выражает на-
стоятельную просьбу, мольбу); jə mimyrym, 
jə mimunum либо с жизнью расстанусь, либо 
жив останусь; jə ruz birəgor, jə ruz myrdəni все 
люди смертны; mə mirom! очень прошу, ради 
меня (выражает настоятельную просьбу); 
myrdigəş хоть умри; 1. до смерти, до могилы, 
до гроба, до конца жизни; 2. очень сильно, 
смертным боем.

MYRDƏ2 I глаг. потухать, потухнуть, пога-
сать, погаснуть (перестать гореть). Ləmpə 
myrdi лампа потухла; II прил. потухший, погас-
ший. Myrdə ataş потухший огонь.

MYRDƏDYL прил. 1. вялый, апатичный (на-
ходящийся в состоянии глубокого безразли-
чия, равнодушия); 2. отчаявшийся, павший 
духом.
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MYRDƏDYLİ сущ. 1. вялость, апатия, без-
жизненность; 2. отчаяние, упадок духа; без-
надёжность.

MYRDƏJİ сущ. 1. мертвенность (свойство, 
состояние мертвенного), безжизненность; 2. 
отсутствие признаков жизни, живого; 3. перен. 
вялость, инертность, бездеятельность, апа-
тичность, бездеятельность. Xyştərə ə myrdəji 
vənorə прикидываться мёртвым.

MYRDƏ-MUNDƏ сущ. исход, участь, конец 
кого-л. Əz myrdə-mundəj ən u cy danystə? что 
знаешь о его участи?

MYRDƏ-MYRDƏ нареч. 1. с трудом, с боль-
шим трудом, ценой огромных усилий, с гре-
хом пополам; 2. неохотно, без желания, не-
хотя, кое-как. Myrdə-myrdə kor soxtə работать 
кое-как.

MYRDƏNİ прил. 1. обречённый на смерть; 
безнадёжно больной; умирающий; 2. изнурён-
ный, обессиленный, слабый, чахлый; 3. очень 
плохой, достойный смерти (о человеке).

MYRDƏRUZ сущ. день смерти. <> Jə myr də-
ruz mərə nidanym только день смерти своей не 
могу знать.

MYRQ сущ. птица (теплокровное живот-
ное с телом, покрытым перьями и пухом, с 
двумя конечностями, крыльями и клювом). 
Xundəniho myrqho певчие птицы, myrqhoj ovi 
водоплавающие птицы. <> Myrqə xuno как 
птица, словно птица. 

MYRQİ прил. птичий: 1. относящийся к пти-
це. Fabrik myrqi птичья фабрика (птицефабри-
ка); 2. принадлежащий птице. Lulaj myrqi пти-
чье гнездо.

MYRQLƏ сущ. уменьш. ласк. птичка.
MYRYM прил. бренный (подверженный 

разрушению, тленный, смертный). İ myrymə 
ⱨilom сей бренный мир (о недолговечности 
человеческой жизни).

MYS сущ. медь (химический элемент, металл 
красноватого цвета, вязкий и ковкий). 

MYSİ прил. медный: 1. относящийся к меди; 
2. содержащий медь; 3. сделанный из меди. 
Qob mysi медная посуда.

MYSİNƏ прил. медная посуда; всё, что из 
меди.

MYŞKETJOR сущ. истор. мушкетёр: 1. сол-
дат, вооружённый мушкетом (в Российском 
государстве, Пруссии и других странах в 
XVIII в. – начале XX в.); 2. дворянин, служив-

ший в гвардейской кавалерии (во Франции в 
XVII–XVIII вв.).

MYŞT сущ. 1. кулак (часть руки с согнутыми и 
прижатыми к ладони пальцами). Ə kələji myşt с 
кулак (величиной), myşt burbundə показать ку-
лак, myşt zərə бить, ударять, ударить кулаком; 2. 
удар кулаком, тумак. Ə jəkimyn myşt с первого 
удара; 3. горсть: 1) ладонь и согнутые пальцы, 
сложенные так, что в них можно что-л. поло-
жить или что-л. ими зачерпнуть. Myşty tum pürı 
его горсть полна семечками; 2) количество че-
го-л., помещающееся в руке, сложенной таким 
образом. Dy myşt ord две горсти муки. <> Myştə 
ə kor dəşəndə давать волю кулакам; myşt xorundə 
ə ki побить как следует кулаками кого; myşt 
xurdə быть избитым кулаками.

MYŞTƏ глаг. жарг. дать, давать, платить кому 
что.

MYŞTƏMYŞT сущ. 1. кулачный бой; 2. см. 
boks. <> Ə myştəmyşt vədaraftə 1. выйти на ку-
лачный бой; 2. драться кулаками; myştəmyşt 
birə быть побитым кулаками; myştəmyşt soxtə 
1. бить кулаками; 2. бить кулаками друг друга. 

MYŞTƏRİ сущ. 1. покупатель, покупательни-
ца; 2. клиент (постоянный покупатель, заказ-
чик, посетитель).

MYŞTƏRİGİR прил. ходовой, ходкий (имею-
щий большой спрос). Myştərigirə mol ходовой 
товар.

MYŞTƏRİGİRİ сущ. ходкость (о товарах, из-
делиях).

MYŞTİ прил. кулачный: 1. относящийся к ку-
лаку; 2. проводимый с помощью кулака. Çəng 
myşti кулачный бой.

MYŞTKORİ сущ. разг. потасовка, драка. 
Myştkori soxtə устраивать потасовку, драку.

MYŞTLƏ сущ. уменьш. кулачок.
MYŞTYK сущ. мундштук: 1. твёрдая, свобод-

ная от табака часть папиросной гильзы, кото-
рую берут в рот при курении; 2. небольшая 
трубочка, в которую вкладываются папиро-
сы, сигареты: 3. часть духового музыкального 
инструмента, которую берут в рот при игре 
или прикладывают к губам. Myştyk ən klarnet 
мундштук кларнета.

MYŞTYKİ прил. мундштучный, с мундшту-
ком.

MYŞYK разг. то же, что cəjtən.
MYŞYKLƏ разг. то же, что cəjtənlə.
MYŞYKİ разг. то же, что cəjtəni.
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MYX сущ. разг. 1. то же, что muvəħ; 2. вещество, 
заполняющее череп некоторых животных и 
употребляемое как пища.

MYZD сущ. 1. мзда: 1) плата за труд, за ра-
боту, стоимость работы; 2. вознаграждение 
за какой-л. труд; 2. эконом. наём. Myzd dorə kirə 
платит, заплатит кому за работу.

MYZDYR сущ. 1. наёмник (наёмный рабо-
чий, работник); 2. батрак (наёмный сельско-

хозяйственный работник). <> Myzd myzdyr 
dorə omorə каждый получает по заслугам.

MYZDYRİ I сущ. 1. наёмничество (положе-
ние, состояние наёмника, наёмников); 2. ба-
трачество (занятие, работа батрака); II прил. 
1. наёмнический: 1) свойственный наемнику; 
2) принадлежащий наёмнику; 2. батраческий, 
батрачий: 1) относящийся к батраку; 2) при-
надлежащий батраку.



NABAT1 сущ. набат (прозрачные кристалли-
ки на застывшей смеси сахара с фруктовым 
соком), леденцы.

NABAT2 сущ. набат: 1. сигнал тревоги для 
оповещения о пожаре или другом каком-л. 
бедствии, подаваемый ударами колокола; 2. 
устар. большой величины барабан, в который 
били тревогу в войске.

NAFTALİN сущ. нафталин (белое кристал-
лическое вещество с резким запахом, употр. 
в технике, а также для предохранения шерсти 
и меха от моли).

NAFTALİNİ прил. нафталинный, нафталино-
вый: 1. относящийся к нафталину; 2. содержа-
щий в себе нафталин.

NAQAN сущ. наган (револьвер особой си-
стемы с вращающимся барабаном).

NAQANİ прил. наганный: 1. относящийся к 
нагану; 2. принадлежащий нагану.

NAQARA сущ. нагара (ударный музыкаль-
ный инструмент в виде цилиндра, основания 
которого обтянуты кожей); барабан. Naqara 
zərə играть на нагаре.

NAQARAJİ прил. барабанный (относящийся 
к барабану, нагаре).

NALOQ сущ. налог (установленный госу-
дарством обязательный платёж с граждан и 
юридических лиц). Naloq vəcirə сбор налогов.

NALOQCİ сущ. сборщик налогов, налого-
вый инспектор.

NALOQCİJİ I сущ. деятельность, должность 
сборщика налогов, налогового инспектора; 
II прил. относящийся к сборщику налогов, его 
обязанностям, работе. 

NALOQİ прил. налоговый (связанный с на-
логом, свойственный ему, характерный для 
него).

NALOQVƏCİ то же, что naloqci.
NAMAZ сущ. намаз (мусульманский религи-

озный обряд, состоящий из молитвы, сопро-
вождаемой установленными телодвижения-
ми, и из ритуального омовения, предшеству-
ющего молитве).

NANAJ сущ. нанаец, нанайка. Nanajho на-
найцы (народ, относящийся к коренному 

населению бассейна Амура: прежнее назва-
ние – ненцы).

NANAJİ прил. нанайский (относящийся к 
нанайцам, их языку, образу жизни, нацио-
нальному характеру, культуре, истории; та-
кой, как у нанайцев). Zuvun nanaji нанайский 
язык.

NARAT сущ. сосна (вечнозеленое хвойное 
дерево).

NARATİ прил. сосновый: 1. относящийся к 
сосне. Vişəhoj narati сосновые леса; 2. сделан-
ный из сосны. Təxtəj narati сосновая доска.

NARD сущ. нарды: 1. восточная игра, в кото-
рой игроки передвигают по доске шашки со-
ответственно очкам, выпавшим на подбрасы-
ваемых костях. Nard vozirə играть в нарды; 2. 
складная доска с гнёздами для игры в нарды.

NARGOV сущ. бык (домашнее рогатое жи-
вотное отряда крупных парнокопытных мле-
копитающих; самец коровы). <> Ħilləjə nargov 
упрямый бык (об упрямом человеке).

NARİNƏ I сущ. 1. мальчик, мужчина; 2. са-
мец; II прил. мужской, мужского пола, относя-
щийся к мужскому полу. Ⱨəjil narinə ребёнок 
мужского пола, мальчик. 

NARKOMAN сущ. наркоман (человек, стра-
дающий наркоманией).

NARKOMANİ I сущ. положение наркомана; 
II прил. относящийся к наркоману.

NARKOMÁNİJA сущ. наркомания (сильное, 
болезненное влечение к наркотикам).

NARKÓTİK сущ. мед. наркотик (возбуждаю-
щее ядовитое вещество, употребляемое в ме-
дицине как болеутоляющее или снотворное 
средство).

NARKOZ сущ. мед. наркоз (искусственно вы-
званная потеря чувствительности какого-л. 
органа или усыпление с потерей сознания и 
полной нечувствительностью).

NARÜM-NARÜM нареч. неохотно, без жела-
ния. Narüm-narüm çovob dorə отвечать неохот-
но.

NAS сущ. нас (сорт жевательного и нюха-
тельного табака).

NASKİ разг. см. niməçurub.

N
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NASƏNAS сущ. сопение, сап (густые свистя-
щие звуки при тяжелом дыхании). Nasənas 
soxtə сопеть, пыхтеть (издавать носом свистя-
щие, сиплые звуки).

NASOS сущ. насос (устройство для накачи-
вания или выкачивания жидкостей, газов). 
Nasos tuki электрический насос.

NAŞTOV прил. голодный, с утра ничего не 
евший.

NAŞTOVİ сущ. 1. завтрак; 2. первая дневная 
еда. 3. редко голодание; Naştovi soxtə, naştovirə 
vokundə 1. завтракать; 2. поесть после голода-
ния.

NAŞUNAZ прил. редко 1. очарованный (под-
вергшийся очарованию, действию каких-л. 
чар); 2. увлечённый (проникнутый сильной 
заинтересованностью, глубоким увлечением 
чем-л.); 3. влюблённый, любящий (испытыва-
ющий любовное влечение к кому-л.). Naşunaz 
birə 1. очароваться, быть очарованным; 2. ə ki, 
ə cy увлечься, быть увлечённым; 3. влюблять-
ся, влюбиться, быть влюблённым.

NAŞUNAZİ сущ. редко 1. очарованность, при-
страстность; 2. увлечение кем-, чем-л.; 3. влю-
бленность.

NATRİUM сущ. натрий (химический эле-
мент, мягкий металл).

NATRİUMİ прил. натриевый: 1. относящий-
ся к натрию; 2. содержащий натрий.

NATÚRA сущ. натура: 1. прирожденный 
темперамент, характер человека; 2. свойство, 
сущность чего-л.; 3. реальные объекты дей-
ствительности, которые художник непосред-
ственно наблюдает при их изображении; 2. 
товары, продукты и т. п. как платежное сред-
ство взамен денег.

NAVİQÁSİJA сущ. навигация: 1. судоходство, 
мореплавание; 2. время года, когда по клима-
тическим условиям судоходство возможно.

NAVİQATOR сущ. навигатор (специалист в 
области навигации).

NAVOD числит. девяносто: 1. название чис-
ла, состоящего из 90 единиц. Navod jək девя-
носто один, navod pənç девяносто пять; 2. та-
кое количество единиц чего-л. Navod səⱨət де-
вяносто часов.

NAVODİMYN девяностый: I сущ. тот, кто в 
каком-л. множестве стоит за восемьдесят де-
вятым; II порядковое числит. девяностый: следу-
ющий за восемьдесят девятым при счёте, ну-

мерации однородных предметов, явлений.
NAVODLƏ числит. всего (только) девяносто.
NAVODSALƏ прил. девяностолетний (име-

ющий возраст девяносто лет). Navodsalə mərd 
девяностолетний мужчина.

NAVODSALİ I сущ. девяностолетие: 1. срок, 
период, промежуток времени в девяносто 
лет; 2. годовщина какого-л. события, проис-
шедшего, начавшегося и т. п. девяносто лет 
назад; II прил. девяностолетний: 1. существу-
ющий, продолжающийся в течение девяноста 
лет; 2. образованный, сложившийся за девя-
носто лет; рассчитанный на девяносто лет; 
3. имеющий срок в девяносто лет.

HAZ сущ. кокетство, игривость (стремление 
понравиться, произвести впечатление своей 
внешностью); 2. жеманство, кривлянье, ло-
манье, манерничанье; 3. каприз, прихоть. Naz 
dorə (soxtə) 1. кокетничать, жеманничать, ло-
маться; 2. капризничать. <> Ə nazəvo кокетли-
во, игриво; жеманно, с жеманством; ə nazyrəvo 
vəçəstə терпеть, выносить чей-л. каприз, при-
хоть; nazyrə xyrrə ən kirə 1. нежить, баловать 
кого-л.; 2. заботиться о ком-л.

NAZBOLUŞİ сущ. небольшая подушечка с 
верхом из шёлковой или другой ткани с кра-
сивыми узорами.

NAZDƏH числит. девятнадцать: 1. название 
числа, состоящего из 19 единиц. Nyh pljus 
dəh nazdəh birə девять плюс десять – девят-
надцать; 2. такое количество единиц чего-л. 
Nazdəh monət девятнадцать манатов.

NAZDƏH... девятнадцати… – начальная 
часть сложных слов, вносящая значения: 1. 
имеющий девятнадцать одинаковых предме-
тов, признаков, свойств и т. п. (nazdəhmərtəbəji 
девятнадцатиэтажный); 2. измеряемый де-
вятнадцатью единицами веса, длины, объёма, 
времени и т. п. (nazdəhlitri девятнадцатили-
тровый); 3. обладающий стоимостью в девят-
надцать денежных единиц (nazdəhdollari де-
вятнадцатидолларовый)

NAZDƏHİMYN девятнадцатый: I сущ. тот, 
кто в какой-л. множестве следует за восемнад-
цатым; II порядковое числит. девятнадцатый, сле-
дующее за восемнадцатым при счете, нумера-
ции однородных предметов, явлений и т. п.

NAZDƏHSALƏ прил. девятнадцатилетний 
(имеющий возраст девятнадцать лет). Naz-
dəh salə duxtər девятнадцатилетняя девушка.
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NAZDƏHSALİ I сущ. девятнадцатилетие: 
1.  срок, период, промежуток времени в де-
вятнадцать лет; 2. годовщина какого-л. собы-
тия, происшедшего, начавшегося и т. п. девят-
надцать лет назад; II прил. 1. существующий, 
продолжающийся в течение девятнадцати 
лет; 2.  образовавшийся, сложившийся за де-
вятнадцать лет; 3. имеющий срок в девятнад-
цать лет.

NAZFURUX сущ. 1. кокетка (женщина, стре-
мящаяся нравиться и привлекать внимание 
своей внешностью и манерами); 2. жеманник, 
жеманница (тот, кто жеманится, жеманнича-
ет); 3. кривляка (тот, кто постоянно кривля-
ется).

NAZGYL сущ. бот. мимоза: 1. тропическое 
растение семейства бобовых, некоторые 
виды которого отличаются особой чувстви-
тельностью листьев, сворачивающихся при 
малейшем прикосновении к ним; 2. разг. изне-
женный человек; 3. разг. перен. обидчивый че-
ловек.

NAZKƏŞ прил. 1. любящий, холящий, лелею-
щий (кого-л.); 2. ухаживающий (за кем-л.); 3. 
заботящийся (о ком-л.).

NAZKƏŞİ сущ. угождение (кому-л.); 2. пота-
кание (чьим-л.) капризам; 3. ласковое отно-
шение, внимание, забота.

NAZNAZ сущ. кокетка (женщина, которая 
старается своим нарядом, поведением и т. п. 
понравиться кому-л.).

NAZNAZİ I сущ. разг. неженка, привередни-
ца, недотрога (о женщине); 2. баловень ( о 
ребёнке); маменькин сынок, маменькина доч-
ка; II прил. 1. кокетливая, игривая; 2. красивая, 
очаровательная, обворожительная. Naznazijə 
duxtər очаровательная девушка; 3. грациоз-
ная. 

NAZU I сущ. 1. кошка см. pişik; 2. устар. перен. 
капризник, капризуля, ломака; II прил. перен. 
капризный, ломающийся, жеманничающий.

NAZUK прил. тонкий: 1. имеющий неболь-
шую, незначительную толщину. Nazukə koqoz 
тонкая бумага; 2. сделанный, изготовлен-
ный из нетолстого или неплотного материа-
ла (ткани, стекла и т. п.). Nazukə bulşəj тонкое 
платье; 3. небольшой в обхвате, в окружно-
сти. Nazukə təl тонкая проволока, nazukə rürı 
тонкая кишка; 4. небольшой в ширине, узкий. 
Nazukə xit узкая линия. Nazuk birə утончать-

ся, утончиться (становиться, стать тонким, 
узким); nazuk soxtə утончать (делать, сделать 
что-л. более тонким).

NAZUKBİRƏ I сущ. утончение (становление 
более тонким); II прил. ставший тонким, более 
тонким.

NAZUKƏDYL см. dylnazuk.
NAZUKƏDYLİ см. dylnazuki.
NAZUKİ сущ. тонкость (свойство, качество 

тонкого). Nazuki ən mol тонкость ткани.
NEGR сущ. негр, негритянка. Negrho негры 

(группа коренного населения тропической 
Африки с тёмным цветом кожи, а также чер-
нокожие жители Америки и некоторых дру-
гих стран).

NEGROİDHO сущ. устар. негроиды: 1. пред-
ставители группы негров, живущих по Верx-
нему Нилу и в Восточном Судане; 2. в антро-
пологии – люди, относящиеся к чернокожей 
расе.

NEQATİV сущ. негатив: 1. изображение 
предмета на светочувствительной пластинке 
или плёнке, на которой светлые места получа-
ются тёмными, а тёмные – светлыми; 2. сама 
фотографическая пластинка или плёнка, на 
которой получается такое изображение.

NEJLON сущ. нейлон: 1. синтетическое ис-
кусственное волокно из полиамидных смол; 
2. ткань из такого волокна.

NEJLONİ прил. нейлоновый: 1. относящий-
ся к нейлону; 2. изготовленный из нейлона.

NEJROLÓGİJA см. nevrologija.
NEJTRAL прил. нейтральный: 1. не примы-

кающий ни к одной из сторон (в споре, об-
суждениях, политической борьбе и т. п.); 
2.  никого не затрагивающий, одинаково от-
носящийся ко всем; 3. не оказывающий ника-
кого – ни полезного, ни вредного – действия.

NEJTRALİ сущ. нейтральность.
NEJTRON сущ. физ. хим. нейтрон (материаль-

ная частица ядра атома, лишённая электриче-
ского заряда).

NEJTRONİ прил. физ. хим. нейтронный (отно-
сящийся к нейтрону).

NEKROLOG сущ. некролог (статья по пово-
ду смерти кого-л. с характеристикой его жиз-
ни и деятельности).

NEKTAR сущ. бот. нектар: 1. в древнегрече-
ской мифологии: напиток богов, сохраня-
ющий им бессмертие и вечную молодость; 
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2. сахаристый сок, выделяемый медовыми же-
лёзками (нектарниками) растений; 3. превос-
ходный, чудесный напиток.

NEO... нео… – начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: новый, ново (neo fa-
şizm неофашизм).

NEOFAŞİST сущ. неофашист (сторонник, 
последователь неофашизма).

NEOFAŞTİ сущ. неофашизм (понятие, объ-
единяющее современные праворадикальные 
движения, которые в политическом и идей-
ном смысле являются преемниками фашиз-
ма).

NEOLİT сущ. геол. неолит (позднейший пе-
риод каменного века).

NEON сущ. неон (химический элемент, 
инертный газ, содержащийся в воздухе; при-
меняется в газоразрядных источниках света).

NEONASİST сущ. неонацист (сторонник, 
последователь неонацизма).

NEONASİSTİ I сущ. см. неонацизм (возрож-
дённый как идеологическое и политическое 
течение нацизм, приспособленный к совре-
менным условиям); II прил. неонацистский 
(относящийся к неонацистам, их деятельно-
сти, мировоззрению).

NEONİ прил. неоновый: 1. относящийся к 
неону; 2. устроенный с применением неона. 
Ləmpəj neoni неоновая лампа.

NEVRİ сущ. разг. 1. нерв (один из тончайших 
отростков – волокон, образующих разветвля-
ющуюся систему, которая связывает мозг с 
другими органами и тканями тела); 2. невро-
пат (нервнобольной человек).

NEVROLOG сущ. мед. невролог (специалист 
в области неврологии).

NEVROLOGİJA сущ. мед. неврология (наука 
о строении и деятельности нервной систе-
мы).

NEVROPÁTİJA сущ. мед. невропатия (рас-
стройство вегетативной нервной системы – 
обычно в детском и подростковом возрасте).

NEVROPATÓLOG сущ. мед. невропатолог 
(врач по нервным болезням, специалист по 
невропатологии).

NEVROPATOLÓGİJA сущ. мед. невропатоло-
гия (наука о болезнях нервной системы).

NEVROZ сущ. мед. невроз (функциональное 
расстройство, болезнь нервной системы). 
Nevroz ən dyl невроз сердца.

NƏ1 частица не (придаёт следующим за ней 
словам (кроме глаголов в настоящем и буду-
щем временах) отрицательное значение. Mə nə 
xundəm я не читал; u nə omorəbu он не явился.

NƏ2 I предлог с (со), вместе с (указывает на 
совместимость). Mə nə ty я с тобой; II союз и. 
Mə nə ty я и ты.

NƏ... не... (словообразующий отрицательный пре-
фикс, указывает на отсутствие какого-н. качества или 
признака). Nəmymkyn невозможный; nədan 
неуч, незнайка, nətəmiz 1. нечистый, 2. нечи-
стоплотный.

NƏBƏLƏD I прил. 1. несведущий, не посвя-
щённый во что-л.); 2. незнкомый (не встре-
чавшийся, неизвестный). Nəbələdə çigəho не-
знакомые места; II сущ. незнакомец, незна-
комка (неизвестный человек). Nəbələd birə ə 
ki, ə cy быть незнакомым с кем, с чем; 2. ə ciço 
не знать какой-л. местности, плохо ориенти-
роваться где-л.

NƏBƏLƏDİ сущ. незнание кого, чего: 1. не-
осведомлённость, неведение. Ə kor nəbələdi 
незнание работы; 2. плохая ориентация где-л. 
Ə şəhər nəbələdi незнание города.

NƏBƏSTƏ прил. несвязанный, несоединён-
ный; разрозненный, разъединённый.

NƏBƏXŞİRƏNİ прил. непростительный (та-
кой, который нельзя простить, извинить). 
Nəbəxşirənijə qələt непростительная ошибка.

NƏBİRƏ I сущ. небытие, отсутствие; II прил. 
1. неготовый (о пище); негодный к употре-
блению. Nəbirə ci неготовое блюдо; 2. несу-
ществующий, уничтоженный. <> Nəbirə çunə 
məlkəmutiş ni bəry у не имеющего душу и анге-
лу нечего забирать.

NƏBİRƏJİ сущ. 1. небытие; смерть; 2. отсут-
ствие, исчезновение; 3. бедность, нищета.

NƏBİRƏGOR прил. 1. не участвующий, от-
сутствующий; 2. бедный, неимущий, нищий.

NƏBU частица не вздумай (выражает предо-
стережение). Nəbu ə ki ən uho buraj не вздумай 
к ним идти.

NƏBUD устар. I сущ. бедняк, неимущий; 
II  прил. несуществующий, отсутствующий; 
2. неимущий, нищий. 

NƏBUGƏ I союз 1. иначе, а то, в противном 
случае. Ə xunə zing zərə gərəki, nəbugə dyləpəsə 
imboşut надо звонить домой, а то будут бес-
покоиться; 2. или, или же. Kələji nəbugə cyklə? 
Большой или маленький; II частица 1. или 
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Nəbugə ty tərsirəni? Или ты боишься; 2. не так, 
неужто. Nəbugə ⱨəjil nəcoq biri неужто ребёнок 
заболел.

NƏBYRÇİRƏ прил. 1. сырой: 1) не подвергав-
шийся жарению; 2) недожарившийся, недо-
пекшийся. Nəbyrçirə guşt недожаренное мясо, 
nəbyrçirə nun непропечённый хлеб; 2.  разг. нео-
пытный, неискушённый; 3. перен. необдуман-
ный. Nəbyrçirə gofho необдуманные слова.

NƏCARUSTƏ нареч. 1. неуклонно, беспово-
ротно (постоянно, неизменно); 2. неотступ-
но (настойчиво).

NƏCOQ I сущ. больной, больная: 1. лицо, 
страдающее какой-л. болезнью. Gurundə nəcoq 
тяжёлый больной; ə nəcoq dənişirə уход за боль-
ным; 2. перен. страстный, заядлый (любитель 
чего-л.; тот, кто имеет склонность к чему-л.). 
Nəcoq ən futbol заядлый любитель (болель-
щик) футбола. Nəcoq birə заболеть, заболе-
вать: 1. становиться больным; 2. ən cy заинте-
ресовавшись, увлечься чем-л.; II прил. 1. боль-
ной: 1) страдающий какой-л. болезнью. 
Nəcoqə ⱨəjil больной ребёнок; 2) болезненный 
(о болезненном состоянии отдельных орга-
нов). Nəcoqə dyl больное сердце; 2. болезнен-
ный; подверженный заболеваниям, часто бо-
леющий. Nəcoqə zən болезненная женщина. 
<> Nəcog nə birəgor, qədyr munə ni dany кто не 
болел, тот не знает цены здоровья.

NƏCOQİ сущ. болезнь (состояние организ-
ма, выраженное в нарушении его нормаль-
ной жизнедеятельности, продолжительности 
жизни и его способности поддержать свой 
гомеостаз). Nəcoqi girovundə болеть, пробо-
леть; ə nəcoqirəvo ə bəħs mundə бороться с бо-
лезнью.

NƏCOQ-NƏCOQ нареч. будучи больным. 
Nəcoq-nəcoq ə kor vədaraftə выходить на работу 
(будучи) больным.

NƏÇİS сущ. 1. кал, испражнения, экскремен-
ты; 2. фекалии (смесь твёрдых и жидких ис-
пражнений человека); испражнение. Nəçis ən 
nəcoq стул больного.

NƏÇƏQ сущ. 1. истор. бердыш (старинное 
оружие – топор с лезвием в виде полумеся-
ца); 2. топор с коротким топорищем.

NƏDAN I сущ. 1. невежда (необразованный, 
малосведущий человек), неуч; 2. невежа (не 
знающий приличий, грубый, невоспитанный 
человек); 3. бестолочь, глупец; II прил. 1. не-

вежественный, необразованный, малосведу-
щий, несведущий. Nədanə odomi невежествен-
ный человек; 2. пребывающий в неведении; 
3. грубый, невежливый, невоспитанный.

NƏDANİ сущ. 1. невежество: 1. отсутствие 
знаний, невежественность, необразован-
ность; 2. разг. грубость, невежливость, невос-
питанность; 3. глупость.

NƏDANYSTƏ нареч. 1. не зная, не ведая; 
2. неумышленно, нечаянно, невзначай.

NƏDANYSTƏJİ сущ. незнание (неосведом-
ленность в чем-л.; неведение).

NƏDƏHİŞTƏ глаг. запрет на вход (запреще-
ние кому-, чему-л. войти куда-л.), недопуще-
ние до чего, к чему. Ə imtohon nədəhiştə недо-
пущение до экзаменов. 

NƏDƏNİŞİRƏ нареч. не глядя, не посмотрев, 
не поглядев, не взглянув, с закрытыми глаза-
ми. <> Ə hiciş nə dənişirə невзирая ни на что.

NƏDİ-BƏDİ сущ. разг. 1. выскочка (чело-
век, который разбогател, выдвинулся слиш-
ком быстро или занял видное общественное 
положение не по заслугам и демонстрирует 
свои достижения где нужно и где не нужно). 

NƏDİNÇ I сущ. 1. шалун, шалунья, озорник, 
озорница; 2. смутьян (тот, кто вносит смяте-
ние, раздор во что-л.); II прил. 1. шаловливый, 
озорной. Nədinçə ⱨəjil шаловливый ребёнок; 
2. перен. неспокойный, беспокойный (нахо-
дящийся постоянно в движении, волнении и 
т. п.); буйный.

NƏDİNÇİ сущ. 1. шалость, проказа, балов-
ство; 2. смутьянство (подстрекательство к 
смуте, к проявлению недовольства). Nədinçi 
soxtə шалить, баловаться, озорничать, проказ-
ничать.

NƏDİRƏ I прил. 1. невиданный, необычный, 
поразительный; 2. разг. серый, малокультур-
ный; II нареч. см. nəvinirə.

NƏDYL-NƏDYL нареч. 1. не от души, без 
души, без охоты, с неохотой, неохотно; нехо-
тя, не имея желания. Nədyl-nədyl kor soxtə ра-
ботать с неохотой; nədyl-nədyl xundə петь без 
души; 2. без любви. Nədyl-nədyl zivistə ə kirəvo 
жить с кем без любви.

NƏDƏVO сущ. 1. милостыня: 2. см qurbuni.
NƏDYŞİRƏ прил. сырой (не подвергавшийся 

варке, кипячению). Nədyşirə ov некипячёная 
вода; 2. недоварившийся. Nədyşirə guşt недова-
ренное мясо. 
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NƏFƏS сущ. дыхание: 1. совокупность про-
цессов, обеспечивающих поступление из ат-
мосферного воздуха в организм кислорода; 
2. воздух, выходящий из лёгких при выдохе; 
Nəfəs kəşirə: 1. делать вдохи и выдохи, вбирать 
и испускать воздух лёгкими; 2. поглощать 
кислород, необходимый для обмена веществ 
в живом организме; 3. существовать, жить. 
<> Ə əxiri nəfəs при последнем издыхании; 
перед смертью; imuhoj imbu rəħət nəfəs kəşirə 
теперь можно успокоиться; nəfəs nəkəşirə не 
переводя дыхания; nəfəsy ədəj gyrdə ən ki дух 
занимается (захватывает) у кого; nəfəsyrə 
bürra ən kirə: 1. утомлять, утомить кого; 2. 
убивать, убить кого; tə əxiri nəfəs до послед-
него вдоха.

NƏFƏSİ прил. 1. дыхательный (относящий-
ся к дыханию); 2. духовой (действующий по-
средством вдувания воздуха (о музыкальных 
инструментах).

NƏFS сущ. страсть (очень сильное, пылкое 
чувство); 2. хотение, желание. <> Nəfs xyştərə 
doştə обуздывать, обуздать страсти; nəfs xyştərə 
nə doştə не воздержаться от чего-л., не сдержи-
вать желания.

NƏFT сущ. 1. нефть (минеральное жидкое 
маслянистое вещество, обычно темно-корич-
невого или черного цвета, употребляемое в 
качестве топлива, а также как сырьё для по-
лучения различных продуктов – бензина, ке-
росина и т. п.); 2. разг. керосин (горючая жид-
кость).

NƏFTCİ сущ. 1. нефтяник (работник нефтя-
ной промышленности); 2. торговец нефтью, 
керосином.

NƏFTCİJİ сущ. 1. профессия, деятельность 
нефтяника; 2. занятие торговца нефтью.

NƏFTİ прил. нефтяной: 1. относящийся к 
нефти. Buruq nəfti нефтяная скважина; 2. со-
держащий в себе нефть; 3. добываемый из 
нефти; 4. действующий при помощи нефти, 
работающий на нефти. Ləmpəj nəfti керосино-
вая лампа.

NƏG сущ. коренной зуб.
NƏGƏÇAVİ сущ. жвачка (у жвачных парно-

копытных животных пережевывание возвра-
щающейся из желудка пищи, а также сама эта 
пища).

NƏGİRƏ сущ. отвращение (крайне неприяз-
ненное чувство, вызванное кем-, чем-л.). Nə gi-

rə omorə əz ki, əz cy брезгать, брезговать (чув-
ствовать отвращение по отношению к кому-, 
чему-л.). 

NƏGİROŞTƏ нареч. не прошло и… как, не 
проходит, не пройдёт…, как…. Jə sal nəgiroştə 
vogoşt не прошло и года как вернулся.

NƏGUFTİRƏNİ прил. 1. необъяснимый, не-
передаваемый, невыразимый. Nəguftirənijə doq 
(dərd) необъяснимая беда; nəguftirənijə dord 
невыразимая боль; 2. сокровенный, тайный. 
Nəguftirənijə gofho тайные слова.

NƏGUJ разг. представь(те) себе! Mə həci da-
ny stə nbyrym u lap ⱨonini, nəguj urə ə miljonəvo 
puli я думал, он совсем бедный, представь(те) 
себе, у него миллионы.

NƏGYNÇYSTƏNİ прил. неподходящий (та-
кой, который не подходит, не соответствует 
кому-, чему-л., непригодный).

NƏGYRYM прил. 1. предосудительный, недо-
стойный: 1) не стоящий, не заслуживающий 
кого-, чего-л.; 2) не заслуживающий уваже-
ния, бесчестный, безнравственный. Nəgyrymə 
kor безнравственный поступок.

NƏQD I прил. наличный (имеющийся в на-
личии – о деньгах). Nəqdə pul наличные день-
ги; II предик. налицо. Pənç odomi nəqdi пятеро 
налицо; III в знач. сущ. наличные (имеющиеся в 
наличности деньги). Nəqd dorə платить налич-
ными. <> Nəqdə norə ə pəsəj qərd virixtə гнаться 
за чем-нибудь нереальным.

NƏQDİNƏ сущ. наличность, наличные день-
ги.

NƏQƏSTƏKİ I прил. нечаянный: 1. случив-
шийся неожиданно; 2. совершённый неу-
мышленно, без какого-л. намерения, случай-
ный; II нареч. нечаянно (неумышленно, не на-
меренно, непреднамеренно). 

NƏQOLƏJ I сущ. 1. хитрец, ловкач, плут; 
проказник, неслух; II прил. 1. хитрый, лука-
вый; 2. ловкий, изворотливый, плутоватый; 
3. шаловливый, проказливый, непослушный.

NƏQŞ сущ. редко шанс. Nəxşy ədəj gyrdə везёт 
кому. 

NƏQUMO сущ. месть, реванш, мщение.
NƏQYL сущ. 1. сказка (повествовательное 

фольклорное произведение о вымышленных 
лицах и событиях); 2. литературное произве-
дение такого же содержания и формы; 3. разг. 
выдумка, вымысел, небылица (рассказ, сооб-
щение и т. п., не соответствующие действи-



NƏQYLGU 350 NƏLⱧCİJİ

тельности). <> İho həmmə nəqyli всё это сказ-
ка, nəqyl nə xun не рассказывай сказки.

NƏQYLGU сущ. сказитель (рассказчик на-
родных сказок), сказительница.

NƏQYLXUN то же, что nəqylgu.
NƏHƏQ, NƏHOQ I прил. напрасный, тщет-

ный, безуспешный, безрезультатный. Nəhəqə 
gəştəho напрасные поиски, nəhəqə zəħmət на-
прасный труд; II нареч. напрасно: 1. зря (без до-
статочных оснований). Nəhəq xun tihi soxtə на-
прасно проливать кровь; 2. тщетно, без поль-
зы, без результата. Nəhəq vəxt vir soxtə напрасно 
терять время; III предик. nəhəqi напрасно (тщет-
но, безуспешно, бесполезно). Həmməj ən ihə 
nəhəqi все это напрасно; ħyçət nəhəqi споры на-
прасны, nəhəq nisti не напрасно. 

NƏHƏQİ, HƏHOQİ сущ. 1. беззаконие (без-
законный поступок, беззаконное действие); 
2. несправедливость: 1) несправедливый по-
ступок, несправедливое отношение к кому-, 
чему-л. U ambarə nəhəqiho viniri он испытал 
много несправедливости; 2) незаслужен-
ность, необоснованность. Nəhəqi ən çozə не-
справедливость наказания.

NƏĦİSOB прил. разг. 1. не считающийся с 
истиной, логикой, не слушающий доводов; 
2. нелогичный, противоречащий логике. 
Nəħisobə gofho нелогичные слова; 3. не счита-
ющийся с кем-л., не обращающий внимания 
на окружающих, невнимательный. Nəħisobə 
odomi невнимательный человек. 

NƏĦİSOBİ сущ. разг. 1. пренебрежение ис-
тиной; 2. нелогичность, противность логике; 
3. невнимательность к окружающим.

NƏĦS прил. 1. несчастливый, предвещаю-
щий дурное; приносящий несчастье, злове-
щий; 2. несчастный, злополучный. Nəħsə ruz 
злополучный день; 3. перен. упрямый (стремя-
щийся поступить по-своему, неуступчивый, 
строптивый). Nəħsə ⱨəjil упрямый ребёнок.

NƏĦSİ сущ. 1. дурное предзнаменование, 
предвещание дурного, неблагоприятного; 2. 
злочастие, злополучие, несчастье; 3. упрям-
ство (стремление поступить по-своему).

NƏⱧ част. 1. нет: 1) употребляется при отрица-
тельном ответе на вопрос: а) в начале реплики, прерыва-
ющей собеседника. Nəⱨ i duz nisti нет, это неправ-
да; б) внутри речи при внесении поправки; 2)употре-
бляется при выражении запрета к совершению какого-л. 
действия. Nəⱨ, işmu nə bijojt нет, вы не прихо-

дите; 3) при выражении удивления, недоверия. Nəⱨ, 
həci nidany birə нет, так не может быть; 2. не (в 
противительных конструкциях). İmburuz nəⱨ, səbəħ 
mivinim jəkirə не сегодня, а завтра встретимся; 
birormə nəⱨ, xəhərmə xundə не брат мой учится, 
а сестра. <> Ə u giro nəⱨ ki,... не потому, что…, 
не для того, чтобы…; nə əri, nə nəⱨ ни да, ни 
нет (об уклончивом ответе; unqədəş nəⱨ ki,... в 
не в такой степени, не настолько, чтобы…).

NƏⱧƏNO сущ. бот. мята (душистое растение 
семейства губоцветных, используемое в ме-
дицине, парфюмерии и кондитерском произ-
водстве). 

NƏⱧƏNODƏRİ прил. мятный, с мятой (при-
готовленный с добавлением мяты). Nəⱨə no də-
ri jə duqovo довга с мятой.

NƏⱧƏNOJİ прил. мятный: 1. относящийся к 
мяте; 2. сделанный, приготовленный из мяты; 
3. получаемый из мяты. 

NƏⱧƏNOLY то же, что nəħədəri.
NƏⱧ-NƏⱧ част. по меньшей мере. Nəⱨ-nəⱨ 

sad kilo mijov cy по меньшей мере сто кило-
граммов весит что.

NƏİMİD I прил. безнадёжный: 1. не остав-
ляющий надежды на счастливый, благополуч-
ный исход; выражающий отсутствие надеж-
ды; II нареч. безнадежно.

NƏİMİDİ сущ. безнадежность (отсутствие 
надежды), отчаяние.

NƏJOJ част. давай-ка. Nəjoj ə kino burajm да-
вай-ка сходим в кино.

NƏKUMİ I прил. 1. внезапный, неожидан-
ный. Nəkumijə myrdəji внезапная смерть; 
2.  случайный, непредвиденный; 3. шальной 
(неожиданный). Nəkumijə gullə шальная пуля; 
II нареч. 1. неожиданно, внезапно, вдруг. Ə nə-
ku mi myrdə внезапно скончаться; 2. случайно.

NƏKUMİJİ сущ. 1. внезапность, неожидан-
ность; 2. случайность.

NƏLⱧ сущ. подкова: 1. приспособление для 
защиты копыта (лошади, вола, осла и т. п.). 
Nəlⱨ qyc soxtə, nəlⱨ kuftə выковать подкову; 
2.  металлическая пластинка, прибиваемая к 
передней части подмётки или к каблуку; nəlⱨ 
zərə подковывать, подковать (прибивать под 
копыта гвоздями подковы).

NƏLⱧCİ сущ. подковщик (мастер или прода-
вец подков).

NƏLⱧCİJİ I сущ. работа и ремесло подков-
щика; II прил. подковочный (относящийся к 
работе подковщика, к его ремеслу).
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NƏLⱧİ прил. подковный (относящийся к 
подкове, связанный с ней). Mix nəlⱨi ухналь 
(подковный гвоздь).

NƏLⱧZƏRƏ I сущ. подковывание; II прил. 
подкованный: 1. имеющий подковы. Nəⱨzərə 
ⱨəsb подкованная лошадь; 2. имеющий метал-
лические подковки (о сапогах, каблуках и т. 
п.).

NƏLOJİQ прил. 1. недостойный, негодный; 
2. неподобающий, неприличный.

NƏM прил. 1. влажный (насыщенный, про-
питанный влагой). Nəmə əvir влажный воздух; 
2. сырой (пропитанный влагой). Nəmə hyzym 
сырые дрова.

NƏMƏKİ I сущ. балда (бестолковый чело-
век), дурак; II прил. 2. бестолковый (непонят-
ливый, глупый, несообразительный).

NƏMƏR сущ. войлок (плотный материал, из-
готовленный из шерсти валянием).

NƏMƏRD I сущ. негодяй, подлец (низкий в 
нравственном отношении человек, тот, кто 
совершает подлость); II прил. низкий, подлый, 
бесчестный; 2. вероломный (нарушающий 
клятву, обязательства).

NƏMƏRDİ сущ. 1. низость, подлость. Nəmər-
di soxtə совершить (сделать) подлость; 2. ве-
роломство. Ə nəmərdirəvo нареч. подло, низко.

NƏMƏRİ прил. 1. войлочный: 1) относящий-
ся к войлоку, его производству; 2) сделанный 
из войлока. Pəpəx nəməri войлочная шапка; 
2. похожий на войлок.

NƏMİ сущ. влажность, сырость (наличие 
влаги в воздухе, в почве, в каком-л. веществе). 
Nəmi ən əvir влажность воздуха.

NƏMKƏŞ I сущ. влагопоглотитель (поглоти-
тель влаги); II прил. сырой, влажный, впитыва-
ющий в себя влагу.

NƏM-NYM сущ. разг. нерешительность (дей-
ствие того, кто не решается или не хочет со-
вершить что-л.). Nəm-nym soxtə быть в нере-
шительности, не знать, что делать, сказать.

NƏMOLƏ I союз хоть бы (по меньшей мере). 
Nəmolə miħilloji mixostgə хоть бы извинился; 
II частица хотя. Nəmolə dir nə bistorim хотя не 
опоздали.

NƏMYRYM прил. бессмертный (вечно живу-
щий, не подверженный смерти, не умираю-
щий). <> Ov nəmyrym живая вода.

NƏMYRYMİ сущ. бессмертие (вечное суще-
ствование, непрекращающееся бытие).

NƏ..., NƏ... союз ни… ни… (употребляется 
в отрицательном предложении при перечис-
лении однородных членов). Nə həcinəvo, nə 
həcunəvo ни туда, ни сюда. <> Nə ə cummərəvo 
vinirəm, nə ə guşmərəvo şinirəm ни видом не ви-
дел, ни слыхом не слыхал; nə gərmini, nə xiniki 
kirə əz ki, əz cy ни жарко, ни холодно кому от 
кого, от чего; nə qohumi, nə toniş ни сват, ни 
брат, nə jy mixuru, nə kəsə midi собака на сене 
лежит: сама не ест и другим не дает; nə kəm, nə 
ambar ни меньше, ни больше; nə xunəji, nə çigə 
kirə ни кола, ни двора. 

NƏNƏ то же, что pyşty. 
NƏNƏJ сущ. дет. танец.
NƏNƏJİ то, же, что pyştyji.
NƏNƏJSİRİ сущ. стрелка чеснока.
NƏNƏLY то же, что pyştyvəri.
NƏNƏNƏVƏRİ то же, что pyştynəvəri.
NƏNƏSYZ то же, что pyştynəvəri.
NƏNƏVƏRİ то же, что pyştyvəri.
NƏNƏLYHO сущ. млекопитающие (класс 

высших позвоночных, выкармливающих 
детёнышей своим молоком).

NƏNUJ сущ. 1. сон (в детской речи). Nənuj 
soxtə спать; 2. см. nənuj-nənəm.

NƏNUJ-NƏNƏM сущ. колыбельная (песня, 
которой убаюкивают ребенка). Nənuj-nənəm 
ən dədəj материнская колыбельная; nənuj-
nənəm xundə петь колыбельную.

NƏRASİRƏ прил. незрелый (неспелый, зелё-
ный). Nərasirə qərpyz незрелый арбуз.

NƏRASİRƏJİ1 сущ. 1. недостаточность: 1) не-
достаточное количество чего-л., несоответ-
ствие чему-л., каким-л. потребностям; 2)  мед. 
недостаточная, не соответствующая физио-
логическим потребностям функция какого-л. 
органа. Oksigen nərasirəji кислородная недо-
статочность; 2. нехватка, недочет (нехват-
ка нужного количества чего-л.; недостаток, 
дефицит). Nərasirəji ən xurdənijə ciho нехват-
ка продовольствия; 3. недостаток: 1) отсут-
ствие кого-, чего-л. в необходимом количе-
стве. Vitamin nərasirəji недостаток витаминов; 
2) несовершенство, погрешность, недочёт. 

NƏRASİRƏJİ2 сущ. незрелость, неспелость.
NƏRAZİ I прил. недовольный кем-, чем-л. 

(испытывающий недовольство, неудовлетво-
ренность); неудовлетворенный. Əz kor xyştə 
nərazi недовольный своей работой; nə ra zi birə 
быть недовольным; nərazi soxtə kirə не удов-
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летворить кого; II нареч. недовольно; неудов-
летворенно. Nərazi raftə уйти недовольным.

NƏRAZİJİ сущ. недовольство, неудовлет-
ворённость чем-л. Nəraziji xyştərə burbundə 
(nəraziji soxtə) 1. проявлять (выражать) недо-
вольство кем-, чем-л.; 2. выражать несогласие 
с кем-, чем-л.; ə nərazijirəvo нареч. с недоволь-
ством, недовольно.

NƏRDUVU сущ. 1. лестница (сооруже-
ние из ряда ступеней для подъема и спуска). 
Nərduvuj təxtəji деревянная лестница; 2. трап 
(лёгкая переносная или подвесная лестница); 
3. строит. сходни (деревянный переносный по-
мост с набитыми поперёк брусками).

NƏRGYZ сущ. 1. нарцисс (растение из се-
мейства амариллисовых с белыми или жёлты-
ми цветками); 2. и. с. ж. Наргис.

NƏRGYZİ прил. нарциссовый: 1. относящий-
ся к нарциссу; 2. принадлежащий нарциссу.

NƏRM I прил. 1. мягкий: 1) легко поддаю-
щийся давлению. Nərmə boluş мягкая поду-
шка; 2) нежный, не грубый, пухлый (о теле, 
частях человеческого тела). Nərmə püst мяг-
кая кожа; 3) тонкий, шёлковистый (о воло-
сах, шерсти). Nərmə mujho мягкие волосы; 4) 
свежий, не чёрствый (о хлебе). Nərmə lovoş 
мягкий лаваш; 5) перен. вызывающий прият-
ные ощущения, не раздражающий, не резкий. 
Nərmə səs мягкий голос; 6) легко поддающий-
ся уговорам, влиянию, кроткий, уступчивый. 
Nərmə xosijət мягкий характер; 2. рыхлый. 
Nərmə qum мягкий песок; 3. гибкий (способ-
ный легко гнуться, сгибаться, изгибаться; 
II нареч. мягко: 1. нетвёрдый на ощупь; 2. неж-
но, не грубо; 3.  не грубо, снисходительно; 
nərm birə смягчаться, смягчиться: 1. сделаться 
более мягким, эластичным, лишиться твёрдо-
сти, жёсткости; 2. перен. стать менее суровым, 
строгим, стать более мягким, уступчивым. 
Dyly nərm biri ən ki сердце смягчилось у кого; 
nərm soxtə cyrə 1. мягчить, смягчить, размяг-
чить, размягчать, размягчить: 1. сделать более 
мягким, лишить жёсткости; 2. перен. сделать 
менее суровым. <> Ə nərmə əvryşym carüstə 
стать шёлковым; mumə xunə nərm birə стать 
мягким как воск; nərmə ragyrə oftə (gyrdə) ən 
kirə найти слабую струнку чью.

NƏRMBİRƏ I сущ. смягчение (процесс дей-
ствия по значению глаг. nərm birə смягчить, 
смягчаться, смягчиться); II прил. смягчённый: 

1. сделанный мягким; 2. более мягкий, уме-
ренный; 3. мягкий, получившийся от твёрдо-
го.

NƏRMƏ сущ. мягкая часть (чего-л.), мякоть.
NƏRMƏÇARU сущ. мягкий веник.
NƏRMƏDYL то же, что dylnərm.
NƏRMƏDYLİ то же, что dylnərmi.
NƏRMƏNAZUK I сущ. белоручка (человек, 

не привыкший к тяжёлому, серьёзному тру-
ду); неженка; II прил. 1. тонкий, тоненький, 
изящный (о форме, фигуре, черте лица); 2. 
изнеженный, нежный (не обладающий вы-
носливостью, слабый); хрупкий. 

NƏRMƏNAZUKİ сущ. 1. изящество, изящ-
ность; 2. изнеженность.

NƏRMƏOSTUQU сущ. анат. хрящ (гибкая и 
упругая ткань, соединяющая части скелета, 
кости, а у некоторых животных составляю-
щая самый скелет).

NƏRMƏRUJ прил. 1. послушный, покорный 
(легко повинующийся, подчиняющийся ко-
му-л., чьей-л. воле). Nərmərujə ⱨəjil послуш-
ный ребёнок; 2. покладистый, податливый, 
сговорчивый, уступчивый (готовый идти на-
встречу другому).

NƏRMƏRUJİ сущ. 1. послушность, покор-
ность; 2. сговорчивость, податливость, уступ-
чивость (готовность идти навстречу друго-
му).

NƏRMİ сущ. 1. мягкость: 1) свойство и ка-
чество мягкого; 2) перен. отсутствие резкости, 
уступчивость, покладистость, податливость. 
Nərmi ən xosijət мягкость характера. Nərmi 
burbundə проявить мягкость характера; 2. 
рыхлость (о почве). <> Nərmi ən guşt мякоть; 
nərmi ən nun мякиш.

NƏRMLƏ прил. мягенький, мягонький (слег-
ка мягкий).

NƏRM-NƏRM нареч. очень мягко. Nərm-
nərm gof soxtə очень мягко говорить.

NƏRMSOX сущ. 1. разрыхлитель (почвы); 
2. мялка (машинка для разминания чего-л.).

NƏRMSOXTƏ сущ. 1. смягчение, размягче-
ние; 2. рыхление, разрыхление; 3. отжиг (ме-
талла).

NƏPOJİSTƏ нареч. 1. немедленно, немед-
ля. Nəpojistə korə sər gyrdə немедленно начать 
работу; 2. непрерывно, безостановочно. 
Nəpojistə voruş omori непрерывно шёл дождь; 
3. безудержно. Nəpojistə ⱨərs ədəj rixtə безу-
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держно льются слёзы; 4. безотказно. Nəpojistə 
ədəj kor soxtə безотказно работает; 5. без умол-
ку. Nəpojistə gof soxtə говорить без умолку; 6. 
с ходу. Moşin nəpojistə giroşt kyrpirə машина с 
ходу преодолела мост.

NƏS частица не (употребляется для выражения от-
рицания при глаголах настоящего времени). Mə nəs raf-
tə nym я не иду (не еду).

NƏSƏF то же, что nəfəs.
NƏSƏFİ то же, что nəfəsi.
NƏSƏQ сущ. устар. 1. казнь: 1) лишение жиз-

ни как высшая мера наказания; 2) перен. нрав-
ственное страдание; 2. наказание, пытка.

NƏSUXTƏNİ прил. несгораемый, огнеупор-
ный (о материале – не поддающийся огню; 
сделанный из такого материала).

NƏŞƏRⱧ I сущ. 1. человек, поступающий 
несправедливо, нарушающий справедли-
вость; 2. лжесвидетель (свидетель, дающий 
ложные показания); II прил. 1. несправедли-
вый: 1)  лишенный чувства справедливости, 
нарушающий справедливость; 2) противо-
речащий справедливости, основанный на за-
ведомо неправильном, пристрастном отно-
шении к кому-, чему-л.; 3) неправильный, не-
верный. Nəşərⱨə gofho несправедливые слова; 
2. неправый: 1) поступающий ошибочно, 
неправильно, несправедливо. Nəşərⱨə odomi 
неправый человек; 2. противоречащий исти-
не, правде. 

NƏŞƏRⱧİ сущ. 1. беззаконие: 1) отсутствие 
или нарушение законности; 2) беззаконный 
поступок, беззаконное действие. Nəşərⱨi soxtə 
совершить беззаконие; 2. несправедливость: 
1) несправедливый поступок, несправедли-
вое отношение к кому-, чему-л. Mə ambarə 
nəşərⱨiho vinirəm я испытал много несправед-
ливости; 2) необоснованность. Nəşərⱨi ən 
gofhojy несправедливость его слов.

NƏŞİNOX I сущ. незнакомец, неизвестное 
лицо; чужак; II прил. 1. неизвестный, незнако-
мый, чужой; 2. не знающий (чего-л.), несведу-
щий, неосведомленный (в чём-л.).

NƏŞİNOXTƏNİ прил. неузнаваемый (на-
столько изменившийся, что с трудом может 
быть узнан). Şəhər ə dy sal nəşinoxtəni biri город 
за два года стал неузнаваемым.

NƏŞİNİRƏ I прил. неслыханный; небыва-
лый, удивительный, беспримерный; II нареч. 
не слыша; не слушая; не услыхав.

NƏŞİNİRƏJİ сущ. 1. см. kari; 2. непослушание, 
нежелание слушаться кого-л. Xyştərə ə nəşinirəji 
vənorə делать, сделать вид, что не слышал.

NƏŞTƏR сущ. 1. жало (колющая часть орга-
на защиты и нападения у некоторых насеко-
мых (пчёл, ос, шмелей и т. п.); 2. мед. скальпель 
(небольшой хирургический нож).

NƏŞUMO сущ. душа: 1. внутренный психи-
ческий мир человека, его сознание; 2. в рели-
гиозных представлениях: сверхъестествен-
ное, нематериальное начало в человеке, про-
должающее жить после его смерти; 3. о чело-
веке. Cor nəşumo kyflət в семье четыре души.

HƏŞUŞTƏ прил. нестираный; немытый; 
грязный. Nəşuştə ovoduniho нестираное бельё; 
нестираная одежда; nəşuştə qobho немытая по-
суда.

NƏŞYKYR прил. неблагодарный (не прояв-
ляющий признательности, благодарности за 
оказанные услуги, добро). Nəşykyrə odomi не-
благодарный человек.

NƏŞYKYRİ сущ. неблагодарность: 1. отсут-
ствие чувства благодарности, признательно-
сти; 2. поведение неблагодарного человека. 

NƏTARAZ I сущ. верзила (высокий, несклад-
ный человек), каланча; II прил. нескладный 
(несоразмерный по телосложению, неуклю-
жий).

NƏTARAZİ сущ. неуклюжесть; нескладность 
(свойство неуклюжего).

NƏTƏMİZ то же, что bitəmiz.
NƏTƏMİZİ то же, что bitəmizi.
NƏTƏVRİ I сущ. сквернословие (речь, на-

полненная неприличными словами, непри-
стойными выражениями, бранью); II прил. 
скверный, непристойный, неприличный (о 
словах, выражениях и т. п.). Nətəvrijə gofho 
скверные слова.

NƏTİROŞİRƏ прил. неотделанный, необте-
санный, неотшлифованный; грубо сделан-
ный, топорный.

NƏVƏ сущ. внук, внучка (ребёнок сына или 
дочери). 

HƏVƏCARUSTƏNİ прил. несокрушимый: 1. 
такой, что нельзя разбить, разрушить; очень 
прочный; 2. перен. такой, что трудно сломить, 
уничтожить, очень стойкий.

NƏVƏRASİRƏNİ прил. непонятный (такой, 
что нельзя понять, осмыслить), неясный. 
Nəvərasirənijə hym неясный намёк.
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NƏVƏJⱧƏMƏ сущ. внук или внучка тёти (се-
стры отца).

NƏVƏJLƏLƏ сущ. внук или внучка дяди 
(брата отца).

NƏVƏJXOLƏ сущ. внук или внучка тёти (се-
стры матери).

NƏVƏJXOLU сущ. внук или внучка дяди 
(брата матери).

NƏVƏLƏ сущ. уменьш. ласк. внучек, внученька.
NƏVƏMUNDƏ нареч. 1. неутомимо, без уста-

ли, не зная усталости. Nəvəmundə gəştə ис-
кать без устали; 2. неустанно, беспрерывно. 
Nəvəmundə bəħs bərdə неустанно бороться.

NƏVƏ-NİŞRƏ сущ. собир. 1. внуки и правну-
ки, потомство; 2. перен. отпрыски. Nəvəho-
nişrəhorəş vəssi хватит всему потомству.

NƏVƏRAS то же, что nəvərastəni.
NƏVƏRASTƏJİ сущ. неиссякаемость, неис-

черпаемость, неистощимость.
NƏVƏRASTƏNİ прил. 1. неиссякаемый, не-

исчерпаемый, неистощимый; 2. бесконеч-
ный, непрекращающийся, нескончаемый. Nə-
və rastə nijə birəji неиссякаемое богатство.

NƏVƏRİ... конечная часть сложных прил., 
вносящая значения: не имеющий, без того, 
что указано в начальной части слова Sərnəvəri 
1. без головы; 2. без крышки.

NƏVƏRZİRƏNİ прил. нестоящий: 1. никуда 
не годный, низкого качества; 2. невыгодный, 
не заслуживающий внимания; 3. дурной, не-
достойный, незначительный (о человеке).

NƏVİÇİRƏ нареч. не выбирая, не отбирая, 
без разбора(-у). Nəviçirə vostorə купить без 
разбора.

NƏVİNİRƏ нареч. 1. не увидев кого-, чего-л.; 
2. заочно (без личного присутствия или уча-
стия).

NƏVİXTƏ то же, что nəviçirə.
NƏVOJİST прил. нежелательный (не соот-

ветствующий чьему-л. желанию, такой, кото-
рого не хотят).

NƏVOJİSTƏ нареч. 1. нехотя, не желая; 2. не-
чаянно, по нечаянности, невольно, случайно.

NƏXC сущ. инструмент для гравировки.
NƏXCUNOQ сущ. разг. челюсть.
NƏXİR сущ. стадо крупного рогатого скота. 

<> Jə nəxir целое стадо (очень много).
NƏXİRCİ сущ. пастух, пасущий крупный ро-

гатый скот.
NƏXİRCİJİ I сущ. занятие пастуха, пасуще-

го крупный рогатый скот; II прил. пастуший: 

1. относящийся к пастуху; 2. принадлежащий 
пастуху.

NƏXİSYM прил. бессонный (страдающий 
бессонницей); не спящий, бодрствующий.

NƏXOH I прил. недолюбливающий (чувству-
ющий нерасположение, неприязнь к кому-л.); 
II сущ. человек с таким чувством.

NƏXOHİ сущ. нелюбовь (отсутствие люб-
ви); неприязнь.

NƏXOSTƏ нареч. 1. см. nəvojistə; 2. непроше-
но, без просьбы.

NƏXŞ сущ. изображение, картина, рисунок, 
узор, орнамент, отпечаток.

NƏXUNDƏ I см. nəxundəgor; II нареч. не 
читая; не учась, не получая образования. 
Nəxundə, mə ni vogoştum не получив образова-
ния, не вернусь.

NƏXURƏ-NƏBƏRƏ то же, что gisnə- təşnə.
NƏXURUM прил. без аппетита, не имеющий 

аппетита, с плохим аппетитом.
NƏXY сущ. 1. ноготь (роговой покров на 

конце пальца). Nəxy gyrdə стричь ногти; 2. ко-
готь (роговой придаток на пальцах птиц и 
животных. Bızbızajə nəxyho острые когти; 
3. копыто (роговая пластинка, покрываю-
щая концы пальцев у некоторых млекопита-
ющих). Nəxyhoj ⱨəsb копыта лошади. <> Ə jə 
şəndənijə nəxyjy ni vərzy ki ən ki ногтя не сто-
ит, мизинца не стоит кого; ə ⱨərəj nəxy nə guşt 
dəraftə nibu нельзя лезть во взаимоотношения 
родных, близких.

NƏXYCİN то же, что nəxygir.
NƏXYGİR сущ. кусачки, щипчики для отре-

зания ногтей.
NƏXYJİ прил. 1. ногтевой (свойственный 

ногтю; 2. копытный (относящийся к копы-
ту).

NƏXYLƏ сущ. уменьш. ласк. ноготок.
NƏXYLY разг. то же, что nəxyvəri.
NƏXYNƏ сущ. бельмо (беловатое пятно на 

роговой оболочке глаза, образовавшееся по-
сле её воспаления или повреждения).

NƏXYNƏK сущ. трогание, касание руками 
(чего-л.). Nəxynək soxtə трогать, прикасаться 
руками к чему-л.

NƏXYNƏVƏRİ прил. 1. без ногтей, с подстри-
женными ногтями; 2. с сошедшим ногтем.

NƏXYSYZ то же, что nəxynəvəri.
NƏXYŞ сущ. 1. узор (рисунок, представля-

ющий собой сочетание линий, цветов, теней 
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и т. п.). Nəxyş ən duvor узоры на стене; 2. резь-
ба (рисунок, вырезанный на дереве, кости, 
камне); 3. орнамент (живописный, скуль-
птурный и т. п. узор); 4. вышивка (узор, вы-
шитый на чем-л.). Nəxyş vənorə наносить узо-
ры на что-л.

NƏXYŞCİ сущ. мастер по нанесению узоров 
на что-л.

NƏXYŞCİJİ сущ. профессия, занятие, ремес-
ло мастера по нанесению узоров.

NƏXYŞLY то же, что nəxyşvəri. 
NƏXYŞNƏVƏRİ прил. без узоров, не укра-

шенный узорами, резьбой.
NƏNYŞ-NƏXYŞ то же, что nəxyşvəri.
NƏXYŞSYZ разг. то же, что nəxyşnəvəri.
NƏXYŞVƏRİ прил. узорчатый, узорный 

(украшенный узорами, с узорами, рисунча-
тый, расписной). Nəxyşvərijə duvorho узорча-
тые стены, nəxyşvərijə holov узорчатый палас.

NƏXYT1 сущ. горох: 1. травянистое расте-
ние семейства бобовых с круглыми семенами 
в стручках. Nəxyt koştə сажать горох; 2. семе-
на такого растения, употребляемые в пищу. 
Dyşundə nəxyt варёный горох; 3. перен. круп-
ные крапинки, кружочки, изображаемые на 
ткани. 

NƏXYT2 сущ. старинная единица измерения 
веса драгоценных металлов, равная ¼ золот-
ника.

NƏXYTDƏRİ прил. приготовленный с горо-
хом. Nəxytdərijə duqovo довга с горохом.

NƏXYTİ прил. гороховый: 1. относящийся 
к гороху; 2. приготовленный из гороха, с го-
рохом. Sup nəxyti гороховый суп; 3. имеющий 
цвет гороха (жёлтый с зеленоватым оттен-
ком). Nəxytijə şol шаль горохового цвета.

NƏXÝT-NƏXYT нареч. разг. понемногу, по 
чуть-чуть (небольшими порциями).

NƏXYT-NƏXYT прил. в горошек (с крупны-
ми крапинками, кружочками). Nəxyt-nəxytə 
mol ткань в горошек.

NƏXYVƏRİ прил. с нестрижеными ногтями.
NƏXYXUR прил. грызущий ногти, имеющий 

привычку грызть ногти.
NƏXYXURDƏ сущ. мед. онихофагия (привыч-

ка грызть ногти).
NƏZİR сущ. 1. назорей (человек, который по 

обету должен воздерживаться от вина и дру-
гих крепких напитков, отращивать волосы, не 
входить ни в один дом, в котором находится 

мертвое тело, и не присутствовать на похоро-
нах). 2. и. с. м. Назир.

NƏZNİK I прил. 1. близкий: 1) находящийся 
или происходящий на небольшом расстоянии 
от кого-, чего-л. Nəznikə qunşi близкий сосед; 
2) связанный кровным родством. Nəznikə qo-
hum близкий родственник; 3) связанный дру-
жественными отношениями. Nəznikə ħovur 
близкий друг; II нареч. близко. Nəznik pojistə 
стоять близко, рядом; III предик. nəzníki близ-
ко. Şəhər nəzniki город близко.

NƏZNİKİ сущ. 1. близость: 1) небольшое 
расстояние, соседство. Nəzniki şəhər бли-
зость города; 2) недальность по времени на-
ступления чего-л. Nəzniki həminon близость 
лета; 3)  связь, дружба (о взаимоотношени-
ях). Ə  ⱨərəj odomiho nəzniki близость между 
людьми; 4) сходство, точность, верность; 2. 
общность, родство; nəznikijy birə ə kirəvo быть 
в близких отношениях; nəznikijy nisti не под-
ходит, не соответствует, нет ничего общего; 
nəzniki soxtə дружить с кем, быть в дружеских 
отношениях с кем. Ə nəzniki вблизи, поблизо-
сти, рядом, недалеко, неподалеку; ə nəznikijy 
вблизи кого, чего.

Nİ частица не (придает следующему за ней глаго-
лу в будущей времени отрицательное значение). Mə ni 
xunum 1. я не буду читать; 2. я не буду учиться, 
3. я не буду петь.

NÍBU предик. нельзя: 1. невозможно, нет воз-
можности. Ovsyz zivistə nibu без воды невоз-
можно жить; 2. запрещено, не дозволено, не 
следует. Gof soxtə nibu нельзя разговаривать.

NİDİR сущ. обет (обещание, обязательство, 
принятое из каких-л. побуждений). Əz nidir 
xyştə virixtə уклониться, уклоняться от испол-
нения обета; nidir soxtə давать, дать обет.

NİFRİ сущ. 1. ругань (оскорбительные, гру-
бые слова, которыми ругают), брань, руга-
тельство; 2. проклятие (осуждение, сопрово-
ждаемое каким-л. недобрым пожеланием). 

NİFRİJİ прил. 1. ругательский: 1) относя-
щийся к ругани; 2) содержащий резкое осу-
ждение, порицание, ругань; 2. бранный (от-
носящийся к брани. Gofhoj nifriji 1. ругатель-
ские слова; 2. бранные слова.

NİFTAR сущ. покойник (умерший, мерт-
вый человек, мертвец), покойница. Niftar birə 
стать покойником (умереть). <> Niftar boş 
разг. груб. сядь, ложись.
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NİGROL сущ. нигрол (сорт смазочного мас-
ла для автомобильных, тракторных и др. дви-
гателей).

NİHRƏ сущ. 1. маслобойка (приспособление 
для сбивания сливок или сметаны в сливоч-
ное масло); 2. пахталка (ручная маслобойка). 
Nihrə şovundə пахтать масло.

NİHRƏJİ прил. сбитый, приготовленный в 
маслобойке или пахталке. Duq nihrəji айран, 
произведенный в пахталке, kərəj nihrəji масло, 
сбитое в маслобойке. 

NİK прил. хороший, добрый, славный. Nikə 
num доброе, славное имя <> Rəħ (ty) nik bu по-
желание Cчастливого пути!

NİKEL сущ. никель: 1. серебристо-белый 
тугоплавкий металл с блеском; 2. слой нике-
ля на металлических изделиях, никелировка. 
Nikel zərə никелировать (покрывать поверх-
ность металлических изделий тонким слоем 
никеля).

NİKELİ прил. никелевый: 1. относящийся к 
никелю; 2. содержащий никель, состоящий из 
никеля; 3. сделанный из никеля. Luləj nikeli ни-
келевая труба.

NİKELZƏRƏ прил. никелированный (покры-
тый слоем никеля). Cojnik nikelzərə никелиро-
ванный чайник.

NİKƏRƏ сущ. река (постоянный водный по-
ток с естественным течением по руслу вниз 
до устья). Kələ nikərə большая река, nikərəj 
Kudjal река Кудиял. 

NİKƏRƏJİ прил. речной: 1. относящийся к 
реке. Ov nikərəji речная вода; 2. обитающий, 
живущий в реке. Çəⱨ nikərəji речная рыба; 3. 
предназначенный для плавания по реке, свя-
занный с работой на реке. Gəmi nikərəji реч-
ной корабль.

NİKİ сущ. 1. благо, добро; доброе дело, бла-
годеяние. Niki soxtə делать доброе дело; тво-
рить добро, благодетельствовать; 2. благо-
творительность (услуга, помощь, содействие, 
оказанные кому-л). 

NİKİSOX сущ. благодетель (лицо, оказываю-
щее кому-л. покровительство, помощь, услу-
гу); благотворитель (тот, кто занимается бла-
готворительностью).

NİKİXOH I сущ. доброжелатель (тот, кто же-
лает добра кому-л., проявляет участие, распо-
ложение к кому-л.) ; II прил. доброжелатель-
ный, добрый (проявляющий дружеское рас-

положение, участие к окружающим). Nikixohə 
odomi добрый человек.

NİKİXOHİ сущ. доброжелательство, добро-
желательность (доброжелательное отноше-
ние к кому-л.), благоволение, благосклон-
ность.

NİKNUM прил. славный, с добрым именем, с 
хорошей репутацией.

NİKNUMİ сущ. добрая слава, хорошая репу-
тация, доброе имя.

NİK-NUVOBƏR прил. ирон. праведный, без-
грешный.

NİKOTİN сущ. никотин (алкалоид, содер-
жащийся в растениях семейства паслёновых, 
преимущественно в табаке, махорке и т. п.).

NİKOTİNİ прил. никотиновый, никотин-
ный: 1. относящийся к никотину; 2. содержа-
щий никотин.

NİM I сущ. половина (одна из двух равных 
частей чего-л.). Jə kilo nim полтора килограм-
ма; jəki nim полтора, səsə nim три с половиной; 
II числит. пол... (первое слово в словосочета-
нии, вносящее значение: половина того, что 
означает второе слово). Nim kilo полкило; nim 
səⱨət полчаса.

NİM... полу… (начальная часть сложных 
прил., вносящая значение: половина чего-л.). 
Nimkiloji полукилограммовый, nimsali полуго-
довой и т. п.

NİMAZ сущ. синагога (молитвенный дом и 
религиозная община иудеев). Nimaz giləki си-
нагога гилякского квартала (в Красной Сло-
боде), şəşqomborəji nimaz шестикупольная си-
нагога. <> Xunəjy nimazə xunjji его дом как си-
нагога (почти пустой).

NİMAZİ прил. синагогальный: 1. относя-
щийся к синагоге; 2. принадлежащий сина-
гоге.

NİMBƏDRƏJİ прил. полуведёрный (вмеща-
ющий половину ведра, ёмкостью в полведра). 
Nimbədrəji cojnik полуведёрный чайник.

NİMDOŞT прил. малоношеный (бывший не-
долго в носке).

NİMDOŞTİ прил. изношенность (состояние 
изношенного). Nimdoşti ən məħsho изношен-
ность обуви.

NİMDU сущ. сечка (дробленный пополам 
рис).

NİMDUJİ прил. сделанный, приготовленный 
из сечки. Oş nimduji ош (каша) из сечки.
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NİMƏ сущ. половина: 1. одна из двух рав-
ных частей чего-л. Əz nimə kəm меньше поло-
вины; jəkimyn niməj sentjabr первая половина 
сентября; niməj pul половина денег, tə nimə до 
половины; 2. середина какого-л. расстояния, 
промежутка времени и т. п. Niməj rəħ полови-
на дороги; 3. момент времени, соответствую-
щий середине данного часа. Niməj şəş половина 
шестого; нареч. пополам, поровну. Nimə burra 
разрезать пополам; nimə birə 1. разделиться, 
быть разделённым пополам; 2. выполняться, 
быть выполненным наполовину; 3. становить-
ся, стать наполовину меньше, лишаться, быть 
лишённым половины, убавиться наполовину; 
4. быть достигнутым наполовину; быть закон-
ченным наполовину. Nimə soxtə cyrə; 1. делить, 
разделять, разделить пополам; 2. достичь поло-
вины, сделать половину чего, пройти половину 
чего. <> Dərd niməji это ещё полбеды, ə niməj rəħ 
pojistə останавливаться, остановиться на пол-
пути; ə niməj rəħ şəndə бросить на полпути; əz 
niməj rəħ vogoştə вернуться с полпути. 

NİMƏ... полу… начальная часть сложных 
слов, вносящая значение: 1. половина, попо-
лам с чем-л. другим. Niməəvryşymi полушёлко-
вый; niməpəşmi полушерстяной; 2. не совсем, 
не до конца, почти, частично. Niməqul полуру-
кав; niməvəħşi полудикий, niməvokundə полуот-
крытый и т. п.

NİMƏBƏSTƏ прил. полузакрытый (закры-
тый не до конца, не совсем).

NİMƏBİRƏ1 прил. 1. уменьшенный наполо-
вину; 2. выполненный наполовину; 3. став-
ший наполовину меньше. 

NİMƏBİRƏ2 прил. недоваренный, недо-
печённый, недожаренный; 2. не дошедший до 
готовности. 

NİMƏBİRƏĦNƏ рил. полуобнажённый, по-
луголый (почти голый).

NİMƏBUŞ прил. полупустой (наполовину 
пустой, почти пустой).

NİMƏBYRÇ прил. полусырой: 1. недожарен-
ный; 2. недопечённый.

NİMƏBYRÇİRƏ прил. недожаренный (не 
вполне прожаренный, 2. недопечённый.

NİMƏÇUN полуживой: I сущ.: 1. тот, кто 
близок с смерти; 2. тот, кто лишился сил, 
ослабел от каких-л. переживаний; II прил. 1. 
близкий к смерти, умирающий, полумертвый; 
2. лишившийся сил, ослабевший.

NİMƏÇUNİ сущ. состояние полуживого, по-
лумёртвого.

NİMƏÇURUB сущ. носки (короткие чулки, 
не доходящие до колена).

NİMƏDYŞ прил. полусырой (недоваренный).
NİMƏDYŞİRƏ прил. недоваренный (не впол-

не сваренный).
NİMƏƏVRYŞYMİ прил. полушёлковый (шёл-

ковый с примесью других волокон (шерсти, 
хлопка и т. п.).

NİMƏFİNAL сущ. спорт. полуфинал (игра на 
первенство, предшествующая финалу). Ə  ni-
mə fi nal vədaraftə выйти в полуфинал.

NİMƏGİSNƏ I нареч. впроголодь, недоедая; 
II прил. полуголодный, почти голодный, живу-
щий впроголодь. 

NİMƏQƏD прил. полусогнутый (слегка, не-
много согнутый или согнувшийся). 

NİMƏQİLİ прил. полузакрытый (закрытый 
не до конца).

NİMƏQİMƏT сущ. полцены (половина 
цены; цена более низкая, чем обычная). Ə 
niməqimət vostorə купить за полцены.

NİMƏQUL прил. с короткими рукавами (об 
одежде). 

NİMƏQUNÇ прил. с укороченными голени-
щами. Niməqunçə cəkmə сапоги с коротким го-
ленищем.

NİMƏJİ нареч. 1. пополам, по половине. 
Niməji birə уменьшиться, сократиться напо-
ловину; 2. выполняться, быть выполненным 
наполовину; niməji soxtə ополовинить; умень-
шать, уменьшить, сократить, сокращать на-
половину; 2. доводить, довести до половины; 
выполнять, выполнить что-л. наполовину, не 
доканчивать, не докончить.

NİMƏKƏRPYC сущ. строит. кирпич- половняк 
(разбитый пополам или на более мелкие ча-
сти кирпич).

NİMƏKY I сущ. разг. недоумок (неразви-
тый, туповатый человек); II прил. 1. незакон-
ченный, неоконченный, незавершённый. 
Niməkyjə kor неоконченная работа; 2. непол-
ный (не доведённый до необходимой нормы). 
Niməkyjə çovob неполный ответ; niməky mundə 
остаться незавершенным, неоконченным, не-
законченным; niməky hiştə оставить незакон-
ченным, невыполненным, незавершённым, 
нерешённым. <> Horoj, əz dəs niməky упаси 
боже от недоумка.
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NİMƏKYJİ сущ. 1. незаконченность; 2. неза-
вершённость.

NİMƏLİT прил. незавершённый, не дове-
дённый до конца. Niməlitə kor незавершённое 
дело. Niməlit hiştə оставить незавершённым; 
niməlit mundə остаться незавершённым. <> 
Niməlit munoş проклятие: чтоб ты не вырос.

NİMƏLİTİ I сущ. то, что не завершено, не до-
ведено до конца; II нареч. с грехом пополам.

NİMƏMƏH сущ. полумесяц (половина меся-
ца). 

NİMƏMƏHİ то же, что nimməhi.
NİMƏMƏJMU сущ. зоол. полуобезьяна (жи-

вотное, занимающее промежуточное поло-
жение между обезьянами и низшими млеко-
питающими).

NİMƏMİR прил. полумёртвый: 1. почти 
мёртвый, близкий к смерти, умирающий; 
2.  лишённый почти всех признаков жизни; 
3. обычно от чего. Лишившийся сил, ослабив-
шийся от каких-л. переживаний, ко всему без-
участный, не способный к деятельности. Əz 
myrdəj kuk bəqdə niməmirə dədəj полумёртвая 
после смерти сына мать.

NİMƏMYR то же, что. niməmir.
NİMƏ-NİMƏ нареч. 1. по половине, по поло-

винке; 2. пополам, поровну. Nimə-nimə bəxş 
soxtə разделить пополам.

NİMƏODOMİ сущ. получеловек: 1. суще-
ство, среднее между человеком и животным. 
Kinigərə niməodomi ħisob soxtə считать ко-
го-то получеловеком; 2. разг. неполноценный, 
ущербный человек. 

NİMƏPALAŞ прил. полупрозрачный (не со-
всем прозрачный).

NİMƏPALAŞİ сущ. полупрозрачность.
NİMƏPALTUN сущ. полупальто: короткое 

пальто особого фасона (не ниже колен).
NİMƏPƏŞMİ прил. полушерстяной (шерстя-

ной с примесью других волокон).
NİMƏPISIRA прил. 1. полугнилой. Niməpı sı ra 

limon лимон полугнилой; 2. полусгнивший (на-
половину, почти сгнивший). Niməpısıra dərzhoj 
gəndym полусгнившие снопы пшеницы.

NİMƏRASİRƏ прил. полузрелый, недозре-
лый (не вполне созревший).

NİMƏRƏĦ сущ. полдороги, половина пути, 
середина пути.

NİMƏRƏĦO прил. 1. полуоткрытый (не пол-
ностью открытый, не до конца открытый); 

2. полуотворенный (наполовину, с не до кон-
ца раскрытыми створками).

NİMƏSAL сущ. полгода (половина года).
NİMƏSALİ I сущ. 1. полугодие (промежуток 

времени, равный половине года); 2. семестр 
(учебное полугодие); II см. nimsali. 

NİMƏSİPİ прил. полуседой, с проседью; 
2. выцветший, блеклый.

NİMƏSİROJİ прил. сытый лишь отчасти, по-
луголодный.

NİMƏSUXTƏ прил. обгорелый (повреждён-
ный огнём, обгоревший). Niməsuxtə hyzym 
обгоревшие дрова.

NİMƏSYPƏNÇ прил. 1. выцветший, побле-
клый (лишенный яркости красок); 2. полу-
бледный, бледноватый.

NİMƏSYST I нареч. в полузабытье, в полуоб-
морочном состоянии; 2. полусознательно; 
II  прил. 1. полуобморочный; 2. находящийся 
в полуобморочном состоянии; 3. полусозна-
тельный, наполовину сознательный.

NİMƏŞƏV сущ. полночь (середина ночи, 
время, соответствующее 12 часам ночи).

NİMƏŞƏVİ прил. полночный, полуночный: 
1. относящийся к полуночи; 2. происходящий 
в ночное время, действующий ночью.

NİMƏŞUŞTƏ прил. 1. недомытый, не чисто 
вымытый; 2. недостиранный, не чисто высти-
ранный.

NİMƏTORİKİ сущ. полумрак (неполный 
мрак, очень слабое освещение, едва рассеива-
ющее темноту).

NİMƏVƏCARUSTƏ прил. полуразрушенный, 
полуразвалившийся (не полностью разру-
шенный), разрушающийся.

NİMƏVƏĦŞİ прил. полудикий (почти дикий, 
мало прирученный или мало культивирован-
ный); одичавший; 2. недостаточно цивилизо-
ванный.

NİMƏVOKUNDƏ прил. 1. полураскрытый 
(раскрытый не полностью, не до конца). Ni-
mə vo kundə cumho полураскрытые глаза); 2. не-
достроенный (построенный не до конца), 
строящийся. 

NİMƏXUR прил. недоеденный (не съеден-
ный целиком, полностью).

NİMƏXYŞK прил. полусухой (почти сухой). 
Niməxyşk birə стать полусухим (почти засох-
шим).

NİMƏXYŞKBİRƏ прил. полузасохший (поч-
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ти засохший). Niməxyşkbirə dor полузасохшее 
дерево.

NİMƏZARFOT нареч. полушутя (не совсем 
серьёзно, с оттенком шутливости). 

NİMİS сущ. немец, немка. Nimisho немцы 
(народ, составляющий основное население 
Германии).

NİMİSİ прил. немецкий (относящийся к 
немцам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
немцев). Zuvun nimisi немецкий язык.

NİMKƏPİKƏ сущ. полкопейки (старинная 
медная монета достоинством в половину ко-
пейки).

NİMKƏRPYCƏ прил. в полкирпича (толщи-
ной в ширину кирпича). Nimkərpycə boru сте-
на в полкирпича.

NİMKƏRPYCİ см. nimkərpycə.
NİMKİLOJİ I сущ. гиря весом полкилограм-

ма; II прил. полукилограммовый (весом полки-
ло). Nimkiloji sənq полукилограммовая гиря. 

NİMLİTRƏ I сущ. поллитровка (бутылка ём-
костью в пол-литра); II прил. емкостью в поло-
вину литра.

NİMMƏHİ прил. полумесячный: 1. продол-
жающийся в течение полумесяца, длящийся 
полмесяца; 2. причитающийся за полмесяца; 
3. рассчитанный на полмесяца.

NİMMONƏTİ I сущ. монета достоинством в 
половину маната (в пятьдесят копеек); II прил. 
ценой, стоимостью пятьдесят копеек.

NİM-NAZUK прил. тонкий, тончайший 
(очень тонкий).

NİM-NƏRM прил. мягкий, очень мягкий.
NİMPULƏ прил. малоценный: 1. не пред-

ставляющий ценности, имеющий небольшую 
цену; 2. перен. не имеющий больших досто-
инств.

NİMSALİ прил. полугодичный, полугодовой: 
1. относящийся к полугодию; 2. длящийся 
полгода. 

NİMSƏⱧƏTİ прил. получасовой:1. имеющий 
протяженность в полчаса; 2. получаемый, 
производимый за полчаса; 3. рассчитанный 
на полчаса. 

NİMVƏR прил. половиной ширины (вполо-
вину меньше обычной ширины).

NİMVƏRƏ см. nimvər.
NIRC звукоподр. пренебр. нет (выражает отри-

цание прищёлкиванием языка).

NİRX сущ. такса (точно установленная рас-
ценка, размер платы за тот или иной труд, ус-
луги); цена. Nirx norə установить таксу, цену.

NİRXBİNİ сущ. 1. таксировщик (служащий, 
занимающийся таксировкой грузов); 2. такса-
тор (специалист по таксации).

NİRXNORƏ сущ. таксировка, таксация 
(установление таксы на что-л.).

NİSON сущ. нисан 1. седьмой месяц еврей-
ского календаря. Nison məh vəsali нисан – ме-
сяц весны; 2. и. с. м. Нисан.

NİSONU сущ. 1. Песах, Пасха (весенний 
праздник в память исхода евреев из Египта; 
2. и. с. м. Pisəħ Песах.

NİSONUJİ прил. пасхальный: 1. относящий-
ся к празднику Песах (Пасха); 2. происходя-
щий, совершаемый во время празднования 
Песаха (Пасхи). Hagadəj nisonuji пасхаль-
ная агада, qoqol nisonuji пасхальная лепёшка 
(маца).

NİST предик. нет, нету (об отсутствии че-
го-л.), не имеется в наличии, отсутствует, не 
существует. Vəxt nist нет времени. <> Ⱨərəjmu 
nisti не дружим, не общаемся. İmid nist 1. нет 
надежды; 2. безнадёжен (о больном); miħtoçi 
nist нет нужды; nist birə пропасть, исчезнуть, 
сойти на нет; nist soxtə уничтожать, уничто-
жить, свести на нет; xəjry nist бесполезно.

NİSTİ сущ. 1. небытие, ничто; 2. гибель; 
3. бедность, нужда.

NÍSTİ см. nist.
NİŞRƏ сущ. 1. правнук (сын внука или внуч-

ки; 2. правнучка (дочь внука или внучки).
NİŞRƏLƏ сущ. уменьш. ласк. внучек, внучка.
NİTRAT сущ. хим. нитрат (соль азотной кис-

лоты), селитра.
NİTRATİ прил. нитратный: 1. относящийся 

к нитрату, связанный с ним; 2. содержащий 
нитрат.

NİTRİD сущ. хим. нитрид (соединения азота 
с металлами и некоторыми металлоидами, не-
плавкие вещества, устойчивые при высоких 
температурах).

NİTRİT сущ. хим. нитрит. Nitritho нитриты 
(азотистокислые соли и эфиры).

NİTROGLİSÉRİN сущ. хим. мед. нитрогли-
церин: 1. полный эфир глицерина и азотной 
кислоты, употребляемый как взрывчатое ве-
щество; 2. сосудорасширяющее средство, 
улучшающее коронарное кровообращение.
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NİTROLAK сущ. нитролак (лак на основе 
нитрата целлюлозы).

NİVOR сущ. устар. воздух, атмосфера, небо.
NİXRİ прил. первородный (родившийся 

первым, прежде всех других детей).
NİXRİJİ сущ. первородство (старшинство 

по рождению среди детей).
NOF сущ. 1. пупок (маленькая впадина на се-

редине живота, оставшаяся после отделения 
пуповины); 2. пуповина (плотный тяж, сое-
диняющий тело плода с плацентой и служа-
щий каналом для его питания). Nof ⱨəjil oftori 
у ребёнка отпала пуповина.

NOFİ прил. пупковый, пупочный (относя-
щийся к пупку).

NOFLƏ сущ. уменьш. ласк. пупочек.
NOFUQO сущ. 1. средства (расходы) на со-

держание жены и детей; 2. расходы на жизнь, 
на питание.

NOQUL сущ. драже: 1. мелкие конфеты кру-
глой формы; 2. мед. форма дозирования ле-
карств, витаминов.

NOHOQ см. nəhəq.
NOHUR сущ. 1. водоём (естественная или 

искусственная впадина, в которой накаплива-
ется и задерживается вода); 2. озеро.

NOHURİ прил. водоёмный: 1. относящийся 
к водоёму; 2. принадлежащий водоёму. 

NOJABR сущ. ноябрь (одиннадцатый месяц 
календарного года).

NOJABRİ прил. ноябрьский: 1. характерный 
для ноября; 2. происходящий в ноябре.

NOKAUT сущ. спорт. нокаут (положение в 
боксе, когда боксёр сбит ударом, в течение де-
сяти секунд не может встать и считается по-
беждённым).

NOKDAUN сущ. спорт. нокдаун (положение в 
боксе, когда боксер сбит ударом, но в состо-
янии встать до истечения десяти секунд для 
продолжение боя).

NOL сущ. разг. ноль, нуль: 1. цифровой знак 
«0», обозначающий отсутствие величины; 
2. условленная величина, от которой начина-
ется исчисление подобных ей величин (вре-
мени, температуры и т. п.); 3. перен. ничтож-
ный, не имеющий никакого значения человек.

NOLƏ сущ. стон, стенание: 1. протяжный 
жалобный звук, издаваемый живым суще-
ством от боли, горя, тоски; 2. заунывый гул, 
напоминающий такой звук; 3. перен. жалоба, 

сетование. Nolə zərə (kəşirə) стонать, засто-
нать, ныть.

NOLƏZƏRƏ сущ. стенание: 1. процесс дей-
ствия по глаголу nolə zərə (kəşirə) стонать; 
2.  звуки, возникшие в процессе такого дей-
ствия.

NOMUS сущ. честь: 1. моральное, профес-
сиональное, социальное и т. п. достоинство, 
вызывающее уважение к самому себе или со 
стороны окружающих; 2. целомудрие, непо-
рочность, девственность (о женщинах и де-
вушках). Ə no mu səvo честно: 1. с честью, с дос-
то инством; 2. добросовестно, усердно.

NOMUSSYZ то же, что binomus.
NOMUSSYZİ то же, что binomusi.
NORƏ глаг. 1. ставить, поставить: 1) помо-

гать занять где-л. стоячее положение. Ə xori 
norə ставить на землю, ə jon xyştə norə ставить 
около себя; 2) назначить для выполнения ка-
кой-л. работы, службы. Qərəvul norə ставить 
сторожа; 3) разг. назначить на ка кое-л. ме-
сто, должность. Direktor norə kirə ставить ди-
ректором кого; 4) помещать что-л. куда-л. Ə 
səliqərəvo norə cyrə ставить аккуратно; 5) укре-
плять, установить для работы. Telefon norə 
ставить телефон; 6) изображать на письме, 
делать оттиск на чём-л. Nyqtə norə ставить 
точку; 2. класть, положить: 1) придать лежа-
чее положение кому-, чему-л. Kitobə norə поло-
жить книгу; 2) помещать куда-л. с какой-л. це-
лью. Pulə ə bonk norə положить деньги в банк. 
<> Çun xyştərə norə жертвовать собой; ə çigəj 
odomi nə norə не считать за человека; ə səs norə 
ставить на голосование, qimət norə назначать 
цену, mojə norə вложить средства, norə, virixtə 
сбежать; sər norə сложить голову за кого, за 
что, пожертвовать своей жизнью; vəxt norə 
наз начать срок.

NÓRMA сущ. норма: 1. узаконенное уста-
новление, обычный общепринятый, обяза-
тельный порядок, состояние чего-л.; 2. уста-
новленная мера, размер чего-л. Ə norma oftorə 
войти в норму (прийти в обычное, нормаль-
ное положение).

NORUNÇ сущ. бот. 1. мандарин: 1) вечнозе-
лёное цитрусовое дерево ; 2) оранжево-крас-
ный плод этого дерева; 2. и. с. ж. Нариндж, 
Норундж.

NORUNÇİ прил. мандариновый: 1. отно-
сящийся к мандарину. Dor norunçi мандари-
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новое дерево; 2. свойственный мандарину; 
3. принадлежащий мандарину; 4. приготовля-
емый из мандаринов, с мандаринами.

NORUSTƏ глаг. 1. стонать (издавать стон  – 
протяжный заунывный звук или крик); 
2. громко плакать, реветь.

NOT сущ. 1. нота: 1) условный графический 
знак какого-л. музыкального звука; 2) отдель-
ный звук определённой высоты в музыке и 
пении; 2. ноты (текст музыкального произве-
дения в записи условными графическими зна-
ками). Ə notəvo zərə играть по нотам.

NOTA сущ. нота (официальное дипломати-
ческое обращение правительства одного го-
сударства к другому).

NOTÁRİUS сущ. нотариус: 1. должностное 
лицо, уполномоченное свидетельствовать, 
оформлять различные юридические акты; 
2. то же, что нотариальная контора.

NOTÁRİUSİ I сущ. деятельность нотариуса; 
II прил. нотариальный (относящийся к свиде-
тельствованию и оформлению различных до-
кументов, юридических актов). 

NOTİ прил. нотный: 1. относящийся к но-
там; 2. предназначенный для нот. Koqoz noti 
нотная бумага.

NOVÁTOR сущ. новатор (тот, кто вносит и 
осуществляет новые идеи, принципы, приё-
мы в какой-л. области деятельности).

NOVÁTORİ I сущ. новаторство: 1. деятель-
ность новатора, новаторов; 2. нововведение, 
новшество; II прил. новаторский: 1. относя-
щийся к новатору: 2. принадлежащий нова-
тору. 

NOVÉLLA сущ. новелла (короткий, неболь-
шой рассказ).

NÓVGƏ см. nəbugə.
NOVİ сущ. пророк: 1. провозвестник и 

истолкователь воли Бога; 2. предсказатель бу-
дущего.

NOVİJƏTİ сущ. пророчество: 1. по воззре-
ниям различных религий, предсказание, яв-
ляющееся откровением Бога; 2. предска-
зание, предвидение. Novijəti soxtə пророче-
ствовать (делать предсказания, пророчить 
что-л.).

NOVİJİ I сущ. см. novijəti; II прил. пророче-
ский (содержащий в себе предсказание, пред-
видение, предвещающий что-л.) Gofhoj noviji 
пророческие слова.

NOVOKAİN сущ. мед. новокаин (химический 
препарат, применяемый для местного обе-
зболивания и как лечебный).

NOVOKAİNİ прил. мед. новокаиновый: 1. от-
носящийся к новокаину; 2. содержащий но-
вокаин.

NOVOXT сущ. устар. то же, что qəzəmot.
NUBO сущ. урок: 1. учебное занятие. Əxir 

nubo конец урока, jəkimyn nubo первый урок, 
nubo dorə 1) вести урок; 2) kirə преподавать 
кому; 2. домашнее задание, которое дает-
ся ученику для приготовления к следующе-
му занятию. Nubohorə vomuxtə учить уроки; 
3. перен. нечто поучительное, из чего можно 
сделать вывод на будущее. Nubo vəgyrdə əz cy 
извлекать урок из чего. <> Nubo birə əri ki по-
служить уроком для кого; nubojyrə dorə ən kirə 
преподать урок кому, проучить кого.

NUBOT сущ. очередь: 1. определенный по-
рядок в движении, в следовании кого-, че-
го-л.; 2. группа людей, вставших один за дру-
гим для получения или совершения чего-л; 
3. предметы, расположенные один за другим, 
вереницей.

NUBOTƏNUBOT нареч. поочередно (в оче-
реди, по очереди, один за другим, поперемен-
но).

NUBOXUNİ сущ. устар. уроки по религии, за-
нятия по изучению Торы.

NUGMƏH сущ. 1. новолуние (фаза Луны, 
при которой она обращена к Земле неосве-
щённой стороной и с Земли невидима; зем-
ное время такой фазы; 2. начало нового ме-
сяца.

NUM сущ. 1. имя. Num bəbə отчество, num 
mişpəħi фамилия, num norə дать имя, назвать; 
2. кличка; 3. название, наименование. Num 
kitob название книги; 4. звание. Num profesori 
звание профессора; 5. слава. Num qəzonç soxtə 
приобретать, приобрести славу; numy ə xərəbi 
vədəraftə приобрести дурную славу. <> Numy 
ə səry vəri и так известен; numy əz kucəho horoj 
zərə bijovo пожелание чтобы вырос (о малышах); 
num odomi ə xərəbi vədəraftəji çigə, çuny vədəravo 
xubi лучше умереть, чем приобрести дурную 
славу.

NUMGİR I в знач. сущ. помолвленный (тот, 
кто помолвлен с детства), помолвленная; II 
прил. помолвленный(-ая) с кем-л. с детства, 
объявленные женихом и невестой. 
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NUMGİRİ сущ. помолвка новорождённых 
мальчика и девочки; 2. положение помолвлен-
ных с колыбели.

NUMGYRDƏ сущ. 1. помолвка (объявление 
кого-л. женихом и невестой): 2. один из по-
молвленных по отношению к другому.

NUMGYRDƏXUND I сущ. 1. жених; 2. не-
веста; II прил. нареченный(-ая), просватан-
ный(-ая), обрученный(-ая), помолвлен-
ный(-ая). Numgyrdəxundə duxtər помолвлен-
ная девушка. 

NUMGYRDƏXUNDİ I сущ. положение, обя-
занности помолвленного; II прил. 1. относя-
щийся к помолвленному; 2. принадлежащий 
помолвленному. 

NUMKYRDƏ то же, что numgyrdə.
NUMKYRDƏXUND разг. то же, что numkyrdə-

xund.
NUMKYRDƏXUNDİ разг. то же, что num kyr də-

xundi.
NUMKYRDƏVOZİ сущ. 1. тайная встреча 

жениха с невестой; 2. разг. свидание, встреча с 
любовником, любовницей.

NUMİR сущ. номер: 1. порядковое число 
предмета в ряду однородных. Numir ən xunə 
номер дома; 2. планка, ярлык с изображением 
какой-л. цифры в качестве знака регистрации 
и т. п. Numir ən moşin номер машины; 3. раз-
мер какого-л. предмета одежды, ниток и т.  п. 
10 numirə rusmu нитка номер 10; 4. журнал, 
газета, обозначенные определённым числом 
по порядку. İmburuzinə numir ən gozit сегод-
няшний номер газеты; 5. комната в гостини-
це, бане; numir zərə нумеровать (проставлять 
на чем-л. номер).

NUMİRİ прил. номерной: 1. относящийся к 
номеру; 2. такой, название которого обозна-
чено только номером.

NUMİRLƏ сущ. уменьш. номерок.
NUMİRLY то же, что numirvəri.
NUMİRNƏVƏRİ прил. без номера, не нуме-

рованный.
NUMİRSYZ то же, что numirnəvəri.
NUMİRVƏRİ прил. нумерованный (обозна-

ченный цифрой, номером).
NUMİRZƏRƏ I сущ. 1. действие по значе-

нию глаг. numir zərə нумеровать; 2. обозначе-
ние предметов последовательными номера-
ми; II прил. номерной, нумерованный (на чем 
поставлен номер).

NUMİZMAT сущ. нумизмат: 1. специалист в 
области нумизматики; 2. собиратель старин-
ных монет и медалей.

NUMİZMATİ I сущ. нумизматика (наука, 
изучающая старинные монеты и медали); 
II прил. нумизматический (относящийся к ну-
мизматике).

NUMNƏGİR I сущ. 1. замена любого слова, 
которого говорящий не может или не хочет 
произнести; 2. дух, являющийся поперемен-
но и злым, и добрым, сообразно с поступка-
ми подвластных ему людей (считается покро-
вителем путников и семейной жизни); II прил. 
непроизносимый (такой, что нельзя или не-
возможно произнести).

NUMNƏVƏRİ прил. безымянный: 1. не име-
ющий имени, названия. Numnəvərijə qovrəho 
безымянные могилы; 2. не сохранивший име-
ни автора, анонимный.

NUMSYZ то же, что numnəvəri.
NUMNORƏ сущ. наречение именем.
NUMRƏ то же, что numir.
NUN сущ. хлеб (пищевой продукт, выпека-

емый из муки). Nun burçundə (soxtə) печь, ис-
печь хлеб; nun gəndymi пшеничный хлеб; 2. пе-
рен. в знач. еда, кушанье. Mə nun xurdəm я поел; 
3. перен. см. nunpuli. Nun mə əz inço vədiromorə 
я здесь зарабатываю на хлеб. <> Ə çun ə jəki 
xurdəjmho nun! Клянусь хлебом!; ə nun rasundə 
kirə 1. поставить на ноги, вырастить; 2. выве-
сти в люди; ħəlolə nun праведный хлеб; хлеб, 
заработанный честным трудом; ħərimə nun 
неправедный хлеб; nun burra ə kirəvo делить 
хлеб и соль с кем; вместе есть хлеб (как сим-
вол дружбы); nunə ə vini nəs xurdənum ki,... я 
не так уж глуп, чтобы…; nunə vir soxtə забыть 
хлеб-соль; nun əz buqozy nəs raftə кусок в гор-
ло не лезет; nuny ə sər zanijy vəbirə быть небла-
годарным, быстро забыть хлеб-соль; nuny əz 
sənq vədirəmorə неимоверным трудом добыва-
ет себе хлеб насущный. 

NUN... хлебо… (начальная часть слож-
ных слов, вносящая значения: хлеб, хлебный. 
Nunvənçi хлеборез, nunburçu хлебопёк, пекарь.

NUNBİJOR сущ. 1. кормилец (тот, кто добы-
вает, даёт пропитание). Jə təħnojə nunbijor ən 
kyflət единственный кормилец семьи; 2. тот, 
кто привозит, развозит хлеб.

NUNBURÇU сущ. хлебопёк, пекарь (рабо-
чий, занимающийся выпечкой хлеба).
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NUNBURÇUNİ I сущ. хлебопечение (вы-
печка хлеба); II прил. хлебопекарный (отно-
сящийся к печению хлебных изделий). Sex 
nunburçuni хлебопекарный цех.

NUNDƏNİ сущ. хлебница: 1. место для хра-
нения хлеба; 2. тарелка или корзина для хлеба.

NUNDİ прил. 1. хлебосольный (радушно и 
щедро угощающий; гостеприимный). Nundijə 
odomi хлебосольный человек; 2. о том, кто за-
ботится о материальном благополучии сво-
их подчинённых (руководителе коллектива, 
предприятия).

NUNDORƏGOR то же, что nundi.
NUNFURUX сущ. торговец хлебом. 
NUNFURUXİ сущ. торговля хлебом как за-

нятие. Nunfuruxi soxtə 1. заниматься торгов-
лей хлебом, торговать хлебом; 2. пекарничать.

NUNİ прил. хлебный: 1. относящийся к хле-
бу. Tukuj nuni хлебный магазин; 2. предназна-
ченный для хлеба. Kordəj nuni хлебный нож.

NUN-KƏRƏ сущ. бутерброд с маслом.
NUN-MYNYK сущ. хлеб-соль: 1. угощение; 

2. еда, пропитание. <> Ə nun-mynyk səvgənd 
xundə клясться хлебом-солью; nun-mynyk jyrə 
əz jor vədəşəndə забывать хлеб-соль; nun-mynyk 
xurdə ə kirəvo вместе есть хлеб-соль с кем.

NUN-PƏNİ сущ. хлеб с сыром, бутерброд с 
сыром.

NUNPULİ сущ. разг. деньги на хлеб, на про-
питание. Nunpuli (qəzonç) soxtə зарабатывать 
деньги на хлеб.

NUNVƏKƏN сущ. устар. пекарь (тот, кто не-
посредственно занимается выпечкой хлеба в 
тандире).

NUNVƏNÇİ сущ. 1. хлеборез (работник, за-
нимающийся резкой хлеба в столовой, буфе-
те и т. п.); 2. хлеборезка (приспособление для 
резки хлебных изделий).

NUNVİRSOX прил. перен. неблагодарный (не 
чувствующий и не проявляющий благодарно-
сти, признательности за хлеб-соль, за сделан-
ное добро). 

NUNXUR I сущ. 1. едок, иждивенец, член 
семьи, находящийся на иждивении (обычно 
жена и дети); II прил. всегда живший в достат-
ке, не знающий нужды.

NUVOBƏR сущ. скалка (деревянный валик, 
употребляемый для раскатывания теста).

NUVOBƏRLƏ сущ. уменьш. ласк. скалочка.
NUXORUŞ сущ. любая пища, которую едят с 

хлебом (напр. мясо, масло, молоко и т. п.). <> 
Nuxoruş ən u nisti ему не по плечу, не под силу, 
не по зубам.

NUŞUNƏ сущ. 1. метка (отличительный знак 
на ком-, чём-л.); 2. примета (отличительный 
признак, по которому можно узнавать кого-,  
что-л.). Nuşunəhojyrə şumor перечисли при-
меты; 3. проба (небольшая часть, образец че-
го-л., изъятые для анализа, испытания, про-
верки); 4. память о ком-, о чём-л. Jə nuşunələ 
əz ki, əz cy единственная память о ком, чём, 
nuşunə hiştə оставлять, оставить память о себе; 
5. разметка (знак, метка, поставленные с це-
лью обозначения чего-л., указания на что-л.).

NUŞUNƏJİ то же, что nuşunəvəri.
NUŞUNƏLY то же, что nuşunəvəri.
NUŞUNƏNƏVƏRİ прил. 1. без отметки, мет-

ки, не имеющий каких-л. знаков, помет и т. п.
NUŞUNƏSYZ то же, что nuşunənəvəri.
NUŞUNƏVƏRİ прил. 1. меченый (имеющий 

на себе какую-л. метку); 2. со значком.
NYG то же, что taza.
NYGBOHOR I сущ. первинка (о первых 

фруктах, овощах и т. п.); II прил. первый 
(о  первых появившихся в сезоне, в году – 
фруктах, овощах и т. п.). Nugbohorə bəⱨəli пер-
вая черешня, nygbohorə pomodur первый по-
мидор. 

NYGƏĦƏTON сущ. молодожён, новобрач-
ный (недавно вступивший в брак).

NYGƏĦƏTONİ сущ. состояние, положение 
новобрачного.

NYGƏⱧƏRYS сущ. новобрачная (недавно 
вступившая в брак). 

NYGƏⱧƏRYSİ сущ. состояние, положение 
новобрачной.

NYQNYQ I сущ. ворчун (тот, кто имеет 
обыкновение ворчать), брюзга. Kyhnə nyqnyq 
старый ворчун; II прил. ворчливый (говоря-
щий раздраженным тоном, негромко и неот-
чётливо, выражая неудовлетворение, досаду и 
т. п.), брюзгливый. Qydqydə mərd ворчливый 
мужчина.

NYQNYQİ сущ. ворчливость. Nyqnydi soxtə 
ворчать: сердито бормотать, выражая неу-
довольствие, раздражение (обычно в адрес 
кого-, чего-л.), брюзжать.

NYQRƏ сущ. серебро: 1. химический эле-
мент серовато-белого цвета с блеском, упо-
требляемый для выделки ювелирных изделий, 
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посуды, чеканки монеты и т. п.: 2. изделия из 
этого металла. Nyqrə vəcirə собирать серебро.

NYQRƏJİ прил. серебряный: 1. относящий-
ся к серебру; 2. сделанный из серебра или по-
серебренный. Ləqəj nyqrəji серебряная ложка; 
3. цвета серебра, серебристый.

NYQTƏ сущ. точка: 1. метка, след от нажима 
пишущего или укола колющего инструмента; 
2. знак препинания, разделяющий предложе-
ния; 3. графический знак как условное обо-
значение чего-л.; место размещения пункта 
определённого назначения; 4. момент в раз-
витии, течении чего-л. 

NYH числит. девять: 1. название числа, состо-
ящего из 9 единиц чего-л; 2. название цифры, 
обозначающей такое число; 3. такое количе-
ство единиц чего-л. Nyh rubl девять рублей.

NYH... девяти… начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: 1. состоящий из де-
вяти частей, разделов или предметов, образу-
ющих единое целое (nyhmərtəbə девяти этажка, 
nyhtomi девятитомный и т. п.); 2. имеющий 
девять одинаковых предметов, признаков, 
свойств и т. п. (nyhçigəji девятиместный; nyhsali 
девятилетний и т. п.); 3. измеряемый девятью 
единицами веса, длины, объёма, времени и т. 
п. (nyhbali девятибалльный, nyhməhi девятиме-
сячный и т. п.); 4. обладающий стоимостью в 
девять денежных единиц (nyhkəpiki девятико-
пеечный, nyhrubli девятирублевый и т. п.).

NYHBƏXŞİ прил. в девяти частях, состоящий 
из девяти равных частей.

NUHQƏDİ прил. девятислойный (состоя-
щий из девяти слоев).

NYHİ сущ. девятка: 1. название цифры «9». 
Nyhi carustə şəşini девятка – это перевёрнутая 
шестёрка; 2. игральная карта, имеющая де-
вять знаков, очков. Nyhirə omorə ходить с де-
вятки.

NYHİMYN девятый: I сущ. тот, кто в каком-л. 
множестве стоит за восьмым; II порядковое чис-
лит. nyhimyn девятый: следующий за восьмым 
при счёте, нумерации однородных предме-
тов, явлений.

NYHİ-NYHİ нареч. 1. по девятеро (объе-
динившись по девять человек); 2. по девять 
штук.

NYHJƏK сущ. одна девятая часть чего-л.
NYHLƏ числит. всего девять. Əri taza sal nyh 

rüzlə mundi до Нового года осталось всего де-
вять дней.

NYHLİTRİ прил. девятилитровый (имею-
щий ёмкость девять литров).

NYHMƏHƏ прил. девятимесячный (возрас-
том девять месяцев). Nyhməhə ⱨəjil девятиме-
сячный ребёнок.

NYHMƏHİ прил. девятимесячный: 1. про-
должающийся в течение девяти месяцев, для-
щийся девять месяцев; 2. рассчитанный на де-
вять месяцев.

NYHMƏRTƏBƏ сущ. девятиэтажка (дом в 
девять этажей).

NYHMƏRTƏBƏJİ прил. девятиэтажный: 1. 
имеющий девять этажей; 2. перен. располо-
женный в девять рядов один над другим.

NYHODOMİJİ прил. рассчитанный на де-
вять человек, на девять персон.

NYHRUZƏ прил. девятидневный (имеющий 
возраст девять дней).

NYHRUZİ прил. девятидневный: 1. продол-
жающийся в течение девяти дней; 2. рассчи-
танный на девять дней.

NYHSAD числит. девятьсот: 1. название чис-
ла, состоящего из девятисот единиц; 2. такое 
количество единиц чего-л.

NYHSADİMYN девятисотый: I сущ. тот, кто в 
каком-л. множестве стоит за восемьсот девя-
носто девятым; II порядковое числит. nyhsadimyn 
девятьсотый: следующий за восемьсот девя-
носто девятым при счёте, нумерации одно-
родных предметов и явлений.

NYHSALƏ прил. девятилетний (возрастом 
девять лет). Nyhsalə duxtər девятилетняя де-
вочка.

NYHSALİ I сущ. девятилетие: 1. срок, пери-
од, промежуток времени в девять лет; 2. го-
довщина какого-л. события, происшедшего, 
начавшегося и т. п. девять лет назад; II прил. 1. 
существующий, продолжающийся в течение 
девяти лет; 2. образовавшийся, сложившийся 
за девять лет; 3. рассчитанный на девять лет.

NYJYSTƏ I глаг. 1. писать, написать: 1) изо-
бражать какие-л. графические знаки на чём-л. 
Ə urusi nyjystə писать по-русски; 2) сочинять. 
Roman nyjystə писать роман; 3) составлять 
какой-л. текст. Akt nyjystə писать (составить) 
акт; 4) обращаться к кому-л. письменно. U əri 
mə əz zurəvo koqoz nə nyjysti он мне давно не 
писал; 2. записывать, записать: 1) отметить 
письменно для памяти. Ə bloknot nyjystə запи-
сать в блокнот; 2) нанести на плёнку при по-
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мощи специального аппарата. Məⱨənirə nyjystə 
записать песню; 3) внести в список, включить 
в состав чего-л. Ə oşkolə nyjystə записать в шко-
лу; 3. выписывать, выписать (написать для вы-
дачи чего-л. кому-л.). Dərmu nyjystə выписать 
лекарство; 4. сообщать, сообщить, заявлять, 
заявить. Ərimu ədət nyjystə ki,... нам пишут, 
что… ; II прил. писаный, написанный. Nyjystə 
koqoz ty nə rasi написанное тобою письмо не 
дошло. 

NYJYSTƏGOR сущ. разг. пишущий: 1. тот, кто 
занимается литературной деятельностью; 2. 
тот, кто имеет привычку писать (заявления, 
анонимные письма и т. п.).

NYJYSTƏNİ сущ. 1. то, что должно быть за-
писано или заслуживает быть написанным; 2. 
разг. письменные упражнения, письменная ра-
бота (школьная). İmurə əri səbəħi nyjystəni nisti 
мы на завтра не имеем письменного задания.

NYKƏR сущ. слуга, прислужник: 1. человек 
для личных услуг при господах; 2. перен. тот, 
кто служит кому-, чему-л., выполняет чью-л. 
волю.

NYKƏRİ сущ. 1. положение и обязанности 
слуги; 2. прислужничество (поведение при-
служника).

NYŞ I повел. форма глаг. nyştə сидеть; II прил. 
приятный. Nyş birə быть приятным.

NYKNYKİ сущ. переживание. Nyknyki soxtə 
переживать.

NYŞTƏ1 I глаг. 1. сидеть: 1) находиться в не-
подвижном положениии, при котором туло-
вище поддерживается, опираясь на ягодицы. 
Ə xori nyştə сидеть на полу; 2) находиться на 
каком-л. месте, не передвигаясь, не перемеща-
ясь (о птицах, насекомых); 3) делать что-л., 
находясь в сидячем положении. Ə sər nudoho 
nyştə сидеть над уроками; 4) находиться в ка-
ком-л. состоянии. Bikor nyştə сидеть без дела; 
5) находиться где-л. долгое время. Ə xunə nyştə 
сидеть дома; 6) быть лишённым свободы или 
возможности свободного передвижения. Ə sər 
dyzdi nyştə сидеть за воровство; 7) подходить 
к чьей-л. фигуре (об одежде). Kostum ə təny 
xub nyşti костюм хорошо сидит на нём; 2. са-
диться, сесть: 1) принимать сидячее положе-
ние, занимать где-л. место для сидения. Ə pişoj 
pənşərə nyştə садиться перед окном; 2) приняв 
сидячее положение, приниматься за какое-л. 
дело, занятие. Əri nubohorə soxtə nyştə сесть 

за уроки; 3) опускаться с высоты, прекратив 
движение, полёт. Vertoljot ə stadion nyşt верто-
лёт сел на стадионе; 4) занимать место, распо-
лагаться где-л. для поездки. Ə moşin nyştə сесть 
в машину; 3. обходиться, обойтись (в опре-
делённую цену). Bulşəj buho nyşt платье обо-
шлось дорого; II сущ. манера сидения, поза си-
дения ə nyştəjy dəniş посмотри-ка на его позу; 
III прил. сидящий (тот, кто сидит). Nyştə odomi 
сидящий человек. <> Buho minyşy ə ki дорого 
обойдётся кому; ə ovul nyştə ən ki оплакивать 
кого; rujbəruj nyştə сидеть лицом к лицу.

NYŞTƏ2 глаг. 1. накрениться. Qəmi ə taraf jon 
nyşti судно накренилось на правый бок; 2. 
утихать, утихнуть (ослабеть в силе, действии, 
прекратиться, улечься). Ħyrşy nyşti раздраже-
ние улеглось; 3. оседать, осесть: 1) спускать-
ся, смещаться вниз, садиться, сесть. Xori xunə 
nyşti пол сел; 2) выделяясь из раствора, сме-
си, опускаться на дно. Ə kun dərjo nyştə осесть 
на дно моря; 3) опускаясь, покрывать собой 
какую-л. поверхность. Tuz nyşti пыль осела; 
4. садиться, сесть (перестать действовать, по-
терять упругость, заряд). Akumuljator nyşti ак-
кумулятор сел. 

NYŞTƏ-VƏXYŞTƏ сущ. 1. приседание и воз-
вращение в положение стоя; 2. перен. иметь 
дело с кем-л., общаться с кем-л. Ə uhorəvo nyştə-
vəxyştə əri mə ni gyry иметь дело с ними мне не 
выгодно. Nyştə-vəxyştə soxtə ə kirəvo водиться с 
кем-л., иметь дело, общаться, дружить с кем-л. 

NYŞTƏNİ1 прил. 1. жилой, годный для жилья; 
2. пригодный для сидения, для отдыха.

NYŞTƏNİ2 прил. соответствующий, подхо-
дящий. Nyştənijə ovoduni подходящая одежда 
(одежда, которая подходит, идёт кому-л.).

NYŞUNDƏ глаг. kirə, cyrə, əçə, ərcy сажать, по-
садить: 1. предложить, заставить или помочь 
сесть кому-л. где-л. Ə ki (jon) xyştə nyşundə 
посадить рядом с собой; 2. помочь занять 
место для посадки. Ə tramvaj nyşundə поса-
дить в трамвай; 3. подвергнуть заключению. 
Ə qəzomot nyşundə посадить в тюрьму; 4. заста-
вить опуститься на землю. Vertoljota nyşundə 
посадить вертолет; 5. надеть на что-л., наса-
дить. Ə çigəjy nyşundə посадить на своё место. 

NYŞUNƏ сущ. примета: 1. отличительный 
признак, по которому можно узнать предмет; 
2. в суеверных представлениях – явление, 
предвещающее что-л.



O межд. о! (употребляется для усиления 
экспрессивности высказывания. O! Mə kirə 
vinirənym! О! Кого я вижу!

OBELİSK сущ. обелиск (сужающийся квер-
ху гранёный каменный столб с пирамидально 
заостренной верхушкой, служащий памятни-
ком или архитектурным украшением).

OBJEKT сущ. объект: 1. явление, предмет, 
на который направлена чья-л. деятельность, 
чья-л. внимание; 2. предприятие, учреждение.

OBJEKTİV сущ. объектив (часть оптиче-
ского прибора, состоящая из одного или 
нескольких оптических стёкол и обращен-
ная к наблюдаемому предмету). Objektiv ən 
mikroskop объектив микроскопа.

OBLİQÁSİJA сущ. облигация (ценная бу-
мага, приносящее её владельцу доход в виде 
определённого процента к её нарицательной 
стоимости).

OBUR сущ. 1. образ (внешний вид, облик ко-
го-л.); 2. стыд (чувство сильного смущения). 
Oburyrə bərdə срамить, стыдить, пристыдить 
его; oburə şəndə (vir soxtə) терять стыд.

OBUR-ĦƏJO сущ. совесть, скромность, при-
стойность, приличие. Əz odur-ħəjo vəngəstə kirə 
осрамить (ставить кого-л. в неловкое положе-
ние; навлекать позор, заставлять стыдиться).

OBURSYZ то же, что biobur 
OBURSYZİ то же, что bioburi.
OBURSYZ-OBURSYZ то же, что biobur-biobur.
ÓCERK сущ. очерк (небольшое литератур-

ное произведение, в основе которого лежат 
реальные факты, события, лица).

OCOR сущ. ключ: 1. орудие для запирания и 
отпирания замка. Ə ocorəvo vokundə открыть 
ключом; 2. орудие для завинчивания или от-
винчивания чего-л. Ocor qajkaji гаечный ключ; 
3. муз. орудие для натягивания струн; 4. перен. 
средство для разгадки чего-л. Əri şifr ocor oftə 
найти ключ к шифру. <> Ə dyl ocor oftə найти 
ключ к сердцу.

ODEKOLON сущ. одеколон (спиртоводный 
раствор душистых веществ, употребляемый 
как парфюмерное средство). Odekolon şəndə 

одеколонить (спрыскивать, смачивать, наду-
шить одеколоном).

ODEKOLONİ прил. одеколонный (относя-
щийся к одеколону, связанный с ним). Şişəj 
odekoloni одеколонный флакон.

ODOMİ сущ. человек: 1. живое существо, 
в отличие от животного обладающее даром 
речи, мысли и способностью производить 
орудия труда и пользоваться ими; 2. облада-
тель лучших интеллектуальных или мораль-
ных качеств. U sofə odomini он настоящий 
человек; 3. заступник. Odomirə odomi bijo bu 
у человека должен быть заступник; 4. лю-
бовник, любовница. Urə odomijyni у него (у 
неё) есть любовница (любовник). <> Ə ⱨərəj 
odomiho vədarəftə появляться в обществе; при-
обрести человеческий облик; ə odomi nəbirə 
çigə odomini на безрыбье и рак рыба; odomi birə 
стать человеком; odomi boş будь человеком; 
odomi dəşəndə посылать ходатая к кому-л.; 
odomi ħisob nə soxtə kirə не считать за человека 
кого; odomi soxtə kirə сделать человеком кого; 
odomi vinirə найти ходатая.

ODOMİDYZD сущ. похититель людей.
ODOMİDYZDİ сущ. похищение людей.
ODOMİGƏRİ то же, что odomijəti.
ODOMİFURMU сущ. обманщик (тот, кто об-

манул или обманывает кого-л.).
ODOMİFURMUNİ сущ. обман: 1. действие 

по значению furmundə обмануть (человека); 
2. то, что сознательно вводит кого-л. в заблу-
ждение, обманывает; ложь. 

ODOMİFURUX сущ. предатель (тот, кто 
предал кого-л., нарушил верность кому-л.), 
предательница; 2. доносчик (тот, кто занима-
ется доносом).

ODOMİFURUXİ I сущ. 1. предательство (по-
ведение, действия предателя); 2. донос (тай-
ное сообщение представителю власти, на-
чальнику, содержащее обвинение кого-л. в 
чём-л.); II прил. предательский: 1. относящий-
ся к предателю; 2. совершённый предателем.

ODOMİHO сущ. население: 1. совокупность 
жителей области, страны и т. п. Odomihoj şəhəri 

O
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городское население. Qədər odomiho (ən ciço) 1. 
численность населения; 2. люди, проживаю-
щие в каком-л. одном месте, обитатели какой-л. 
местности; жители. Həmmə odomihoj ən dih все 
жители села; odomihoj ən xunə жители дома.

ODOMİJƏTİ сущ. 1. человечность. Ə u jən çiq-
riş odomijəti nə dəri в нём нет ни капли человеч-
ности; 2. гуманность (уважение к человече-
ской личности). 

ODOMİJİ I сущ. см. odomijəti; II прил. челове-
ческий: 1. относящийся к человеку; 2. свой-
ственный человеку; 3. достойный человека 
(человечный, гуманный); 4. принадлежащий 
человеку.

ODOMİKYŞ сущ. убийца (человек, убивший, 
преступно умертвивший человека).

ODOMİKYŞİ сущ. 1. убийство (преступное 
лишение жизни человека); 2. человекоубий-
ство (убийство, уничтожение людей).

ODOMİKYŞTƏ сущ. убиение (убийство, 
умерщвление – отнятие, лишение жизни че-
ловека каким-л. образом).

ODOMİLƏ сущ. человечек: 1. уменьш. ласк. к 
сущ. odomi человек; 2. уничиж. к сущ. odomi чело-
век.

ODOMİMYRİ сущ. 1. повальная смерть лю-
дей; 2. смертность (количество случаев смер-
ти за какой-л. срок среди определённой груп-
пы населения).

ODOMİNƏXOH сущ. человеконенавистник, 
мизантроп (тот, кто преисполнен ненависти 
к людям).

ODOMİNƏXOHİ I сущ. человеконена-
вистничество, мизантропия (образ мыслей, 
чувств и поступков человеконенавистника, 
ненависть и злоба к человеку); II прил. челове-
коненавистнический (свойственный челове-
коненавистнику, проникнутый человеконе-
навистничеством).

ODOMİŞİNOX I сущ. физиономист (чело-
век, умеющий распознавать по внешнему 
виду и мимике внутренние свойства, психи-
ческое состояние); II прил. знающий толк в 
людях.

ODOMİXOH I сущ. человеколюбец (тот, 
кто полон человеколюбия, любви к людям); 
II прил. человеколюбивый (отличающийся лю-
бовью к людям, милосердием).

ODOMİXOHİ сущ. человеколюбие (любовь 
к людям, милосердие), гуманность.

ODOMİXUR сущ. людоед: 1. тот, кто употре-
бляет в пищу человеческое мясо; 2. персонаж 
сказок, пожирающий людей; 3. перен. жесто-
кий, кровожадный человек.

ODOMİXURİ I сущ. людоедство: 1. употре-
бление в пищу человеческого мяса; 2. перен. 
жестокость, кровожадность, бесчеловеч-
ность; II прил. людоедский (свойственный лю-
доеду, характерный для него).

ODOMO сущ. 1. земля, почва; 2. разг. плод, 
растущий в земле.

ODOR сущ. адар (шестой месяц еврейского 
календаря).

OF межд. 1. уф! ух! (выражает усталость, 
утомление); 2. ох! (восклицание, выражаю-
щее сожаление, печаль, боль и т. п. чувства).

OFİSER сущ. офицер (лицо командного, на-
чальствующего состава армии и флота, а так-
же в полиции).

OFİSERİ I сущ. офицерство: 1. офицерское 
звание, чин; 2. пребывание в чине офицера; 
II прил. офицерский: 1. относящийся к офице-
ру; 2. принадлежащий офицеру; 2. состоящий 
из офицеров.

OFİSİANT сущ. официант (работник ресто-
рана, столовой, подающий кушанья), офици-
антка.

OFİSİANTİ I сущ. работа и обязанности 
официанта; II прил. официантский: 1. относя-
щийся к официанту; 2. принадлежащий офи-
цианту.

OFTƏ I глаг. 1. находить, найти: 1) в резуль-
тате поисков обнаружить, отыскать. Virbirə 
cihorə oftə найти утерянные вещи; 2) отыскать 
без вести пропавшего человека. U xəhər xyştərə 
ofti он нашёл свою сестру; 3) подыскать, по-
добрать. Xubə kor oftə найти хорошую работу; 
4) придумать (в результате размышлений); 5)
определить путём умозаключений, вычисле-
ний и т. п.; 6) выбрать, выделить, уделить для 
чего-л. какой-л. отрезок времени. Buşə vəxt 
oftə найти свободное время; 7) застать. Urə 
əz xunə ni ofi его дома не найти (не найдёшь); 
8) употреб. для выражения иронического отношения к 
высказыванию. Əri təⱨərif dorə odomi oftəj? Нашёл 
кого хвалить? 9) обнаружить, увидеть, заме-
тить где-л. Əz çib xyştə oftə найти в кармане; 
2.  угадывать, угадать, отгадывать, отгадать; 
II прил. найдённый, выисканный, изысканный, 
сысканный, обнаруженный; III сущ. см. oftədor. 
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<> Corəjyrə oftə найти средство от чего; çigəj 
xyştərə oftə найти своё место; gof oftə найти 
слово; moçol oftə найти возможность; odomi 
xyştərə oftə найти себе подобного; vojnə oftə 
найти повод. 

OFTƏDOR сущ. разг. находка (о том, что 
(кто) очень подходит для чего-л., удачно най-
дено). İ kitob əri mə oftədorə xuno bisto эта книга 
стала для меня находкой.

OFTOJİ сущ. солнце: 1. небесное светило  – 
раскаленное тело шарообразной формы, во-
круг которого обращается Земля и другие 
планеты. Ə pəsə-pişoj oftoji вокруг Солнца, təjtə 
oftoji vədirəmorə до восхода солнца; 2. свет, 
тепло. Ə oftoji nə nyş не сиди на солнце.

OFTOJİJİ I сущ. солнечность (солнечное ос-
вещение, освещенность); II прил. солнечный 
(с солнцем, с ярким светом солнца). Oftojijə 
ruz солнечный день; 2. постоянно, часто ос-
вещенный солнцем. Oftojijə xoriho солнечные 
края.

OFTORƏ глаг. 1. падать, пасть, упасть: 1)пе-
реместиться сверху вниз под собственной тя-
жестью. Əz dor sib ofto с дерева упало яблоко; 
2) приходиться, прийтись, совпасть. Miⱨid ə 
şobot oftori праздник падает на субботу; 2. по-
пасть, попадать: 1) достичь какой-л. цели, 
бросая, направляя что-л. куда-л. Bomba ə sər 
kyrpi oftori бомба попала в мост; 2) оказывать-
ся, оказаться, очутиться где-л. Ə qəribi oftorə 
попасть на чужбину; 3. оказываться, оказать-
ся в каких-л. условиях, обстоятельствах. Ə 
voruş oftorə попасть под дождь, ə qəzəmot oftorə 
попасть в тюрьму; 3. попадаться, попасться. 
Ə tur oftorə попасться в сети; 4. выпадать, вы-
пасть: 1) вываливаться, вывалиться из чего-л. 
Əz dəsy ofto выпал из рук; 2)  приходиться, 
прий тись, достаться на долю. Ə qisməty oftori 
выпало на долю кому; 5. слабеть, ослабнуть, 
худеть, похудеть. Ə nəcoqi giro ambar oftori 
в связи с болезнью сильно похудел; 6. слу-
чаться, случиться, произойти, происходить. 
Qərişuqi ofto произошёл переполох; 7. распро-
страняться, распространиться: передаваться 
от одного к другому (о болезнях). Nəcoqi oftori 
распространилась болезнь; 8. подходить, по-
дойти (оказаться, оказываться годным, удоб-
ным, соответствующим кому-, чему-л.). İ ocor 
ə i kilit oftorəni этот ключ подходит к это-
му замку. <> Çyjy ambar oftorə зазнаваться, 

зазнаться, обнаглеть, беситься с жиру; dərzə 
şəndigə ə xori ni oftony иголке негде упасть; dy 
jəkirə ə sər oftorə понимать друг друга; dyly ofto 
сильно испугался(-ась); душа ушла в пятки; 
ə ataş oftorə попасть в неприятную историю; 
ə çigəjy ofto не в бровь, а в глаз; в точку; ə çələ 
oftorə попасть в ловушку; ə dəs oftorə попасть-
ся, попасться в руки, быть пойманным, схва-
ченным; ə gərdəny oftorə заупрямиться, делать 
что-л. назло; ə qəç oftorə ə kirəvo быть на ножах 
с кем; ə cətini oftorə оказаться в затруднитель-
ном положении; ə qəhr oftorə идти наперекор, 
делать назло; ə ləşəjy lərz oftori трясётся, весь 
дрожит; ə lyħyf-dyşək oftorə свалиться, слечь в 
постель; ə obur oftorə приобретать, приобре-
сти человеческий облик, приличный вид; ə ov 
oftorə vəcərə xuno как мокрая курица; ə pojhojy 
oftorə пасть, припасть к ноге; ə sər oftorə по-
нимать, понять; ə xun oftorə ən ki, ən cy нести 
ответственность за кого и за что; ə xərəbə rəħ 
oftorə сбиться с верного пути; əz cum oftorə 1. 
впадать, впасть в немилость; 2. опостылеть; 
əz dəs oftorə валиться с ног; əz dəs-poj oftorə 1. 
выбиться из сил, падать с ног; 2. стать негод-
ным, истрепаться; əz iħtibor oftorə терять, по-
терять доверие; əz ləⱨə ə ləⱨə oftorə передавать-
ся из уст в уста; əz obur oftorə терять, потерять 
человеческий облик, пристойный вид; ə zuvun 
(zuvunho) oftorə быть предметом разговоров; 
быть у всех на устах; əz vinijy oftori ən ki по-
хож на кого, вылитый кто; əz zuvuny nə oftorə 
не сходить с языка чьего; gof ofto əz ki, əz cy за-
шёл разговор о ком, о чём; ⱨəjilyjy ə jory oftorə 
вспомнить детство; kory oftorə ə ki иметь дело 
с кем; нуждаться в чьей помощи; xub ni oftony 
будет неудобно, нехорошо получится; xunə bə 
xunə oftorə ходить по дворам, собирать мило-
стыню; xun oftori произошло кровопролитие.

OFTUM сущ. найдёныш (ребёнок, найден-
ный и взятый кем-л. под опеку).

OFURRƏ I глаг. творить, сотворить (созда-
вать материальные или духовные ценности 
в процессе творческой деятельности); 2. со-
вершить; осуществить; II прил. сотворённый 
в процессе творческой деятельности; III сущ. 
творение (результат творческой деятельно-
сти).

OFURRƏGOR I сущ. 1. создатель, творец: 
1)  тот, кто создаёт что-л.; 2) религ. Бог как 
творец мира; 2. созидатель (тот, кто создаёт 
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что-л.); II прил. творящий, созидающий что-л. 
<> Ə Ofurrəgər şykyr слава Творцу; слава Богу.

OFURRƏJİ сущ. сотворение, творение (дей-
ствие по глаг. ofurrə сотворить).

OQ сущ. бязь (хлопчатобумажная плотная 
ткань, грубый сорт миткаля).

OQİ прил. бязевый: 1. относящийся к бязи; 
2. сшитый из бязи.

OQO сущ. устар. 1. ага, барин, господин, хо-
зяин; 2. титул дворян; 3. властитель, повели-
тель, глава. Mərd oqoj xunəji мужчина – глава 
семьи.

OQOJƏTİ сущ. 1. господство, владычество; 
2. барство. Oqojəti soxtə хозяйничать, господ-
ствовать.

OQOJİ I сущ. см. oqojəti; II прил. барский: 1. 
относящийся к барину; 2. перен. пренебрежи-
тельный, высокомерный. 

OQU I сущ. 1. яд: 1) вещество, вызывающее 
отравление живого организма, отрава. Oquj 
mar змеиный яд, oqu xurdə принять яд, oqu 
dorə отравлять, отравить; 2. мед. токсин (ядо-
витое вещество, образуемое некоторыми ми-
кроорганизмами, животными, растениями); 
II прил. 1. перен. ядовитый (язвительный, злоб-
ный). Lap oqujə odomini очень язвительный 
человек; 2. очень сильно и неприятно дей-
ствующий на органы чувств. Oqujə rənq ядо-
витый цвет. <> Ə oqu carustə лишиться пре-
лести, радости (о жизни, еде); əz oqu təlⱨ(-tə) 
горше яда; əz rujy, əz sər-sifəty ədəj oqu rixtə ən ki 
противно смотреть на физиономию чью; oqu 
dəkundə ə cy отравить, омрачить что, чем, насо-
лить (сделать неприятность) кому; oqurə xuno 
очень горький, как яд.

OQUJİ I сущ. ядовитость (злобность, язви-
тельность); II прил. ядовитый (вырабатываю-
щий яд). Mar oguji ядовитая змея. 

OHİL I в знач. сущ. пожилой (тот, кто немолод, 
имеет зрелый возраст). Ə ⱨərsi ohilho əz çojilho 
ambar bu на свадьбе пожилых было больше, чем 
молодых; II прил. пожилой (немолодой, зрелого 
возраста, с признаками приближающейся ста-
рости). Ohilə mərd пожилой мужчина. 

OHO межд. ого (восклицание, выражающее 
удивление). Oho, mə kirə vinirənym ого, кого я 
вижу.

OJ межд. ой (выражает боль, испуг, страх). 
Oj, tərsirym ki ой, как я испугался.

OJ-OJ см. oj.

OKEAN сущ. океан (обширное водное про-
странство между материками).

OKEANİ прил. 1. океанский: 1) относящий-
ся к океану. Gəmihoj okeani океанские кораб-
ли; 2) обитающие в океане. Çəⱨ okeani океан-
ская рыба; 2. океанический. Luqonihoj okeani 
океанические глубины.

OKEANOQRAF сущ. океанограф (учёный, 
специалист по океанографии).

OKEANOQRÁFİ сущ. океанография (наука 
о физических, химических, геологических, 
биологических процессах и явлениях, проис-
ходящих в океанах и морях).

ÓKRUG сущ. округ (политическая и адми-
нистративно-хозяйственная единица, входя-
щая в состав областей и других частей госу-
дарства); 2. администрация такого подразде-
ления государственной территории.

OKSİD сущ. хим. 1. окись (средняя степень 
окисления вещества в отличие от закиси и пе-
рекиси); 2. окисел (соединение какого-л. хи-
мического элемента с кислородом).

OKSİGEN сущ. хим. кислород (химический 
элемент, газ без цвета и запаха, входящий в 
состав воздуха, необходимый для дыхания и 
горения и образующий в соединении с водо-
родом воду).

OKSİGENİ прил. кислородный: 1. относя-
щийся к кислороду; 2. производимый с ис-
пользованием кислорода; 3. служащий вме-
стилищем для кислорода, предназначенный 
для подачи кислорода. 

OKTAEDR сущ. мат. октаэдр (тело, ограни-
ченное восемью плоскостями), восьмигран-
ник.

OKTÁVA сущ. муз. октава (восьмой тон в ди-
атонической гамме). Dyjymyn oktava вторая 
октава.

OKTJABR сущ. октябрь (десятый месяц ка-
лендарного года).

OKTJABRİ прил. октябрьский: 1. характер-
ный для октября; 2. происходящий в октябре.

OKTJABRJAT сущ. ист. октябрёнок: школь-
ник младшего школьного возраста, готовя-
щийся вступить в пионеры (в СССР).

OKULİST сущ. окулист, окулистка (врач по 
глазным болезням); глазник, офтальмолог. 

OKULJAR сущ. физ. окуляр (в оптическом 
приборе – стекло, обращенное к глазу наблю-
дателя).
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OL сущ. миф. оборотень (человек, обращен-
ный или способный обращаться с помощью 
колдовства в кого-л. зверя, в какой-л. пред-
мет). <> Ol bərdə 1. упасть в обморок; 2. спя-
тить, сойти с ума.

OLİQARX сущ. олигарх (владелец крупного 
капитала, имеющий большое личное влияние 
на политический процесс в государстве).

OLİMPİÁDA сущ. олимпиада (международ-
ное спортивное соревнование по образцу 
древнегреческих олимпийских игр).

OLMONƏ I сущ. 1. вдова (женщина, у кото-
рой умер муж); 2. вдовец (мужчина, у кото-
рого умерла жена); II прил. 1. вдовый (явля-
ющийся вдовцом; вдовая (являющаяся вдо-
вой). Olmonəjə zən вдова; 2. вдовий: принадле-
жащий вдове. Duxtər olmonə вдовья дочь.

OLMONƏJİ I сущ. вдовство (безбрачное со-
стояние одного из супругов после смерти 
другого); II прил. вдовий: 1. относящийся к 
вдове; 2. принадлежащий вдове.

OM сущ. физ. ом (единица измерения элек-
трического сопротивления).

OMAR сущ. зоол. омар (морское беспозво-
ночное животное, десятиногий рак).

OMBƏ сущ. амба (двойня, двойчатка – вы-
ход двух номеров кряду в лото или в лотерею).

OMİN аминь: I предик. разг. всё, всё конечно, 
конец; II частица истинно, воистину, подлинно, 
верно, Да будет так! (заключительное слово 
иудейских молитв и проповедей); III сущ. сло-
во, завершающее молитву, проповедь и т. п. 

OMMETR сущ. омметр (прибор для измере-
ния электрического сопротивления в омах).

ÓMO I союз 1. а. Mərdho raftyt, omo zənho 
mundut мужчины ушли, а женщины остались; 
2. но. Buhoji, omo xubi дорогой, но хороший; 3. 
однако. Omo həcu nə bisto однако того не слу-
чилось; 4. зато. Omo urə vinirə danystym зато 
его смог увидеть; II част. 1. ну, ну и ну, здоро-
во. Omo cy guftiri ну и сказал, здорово сказал; 
2. только. Omo jəkiləşmu burajt только один из 
вас пусть пойдёт.

OMONƏT сущ. вещь или деньги, отданные 
на хранение.

OMONİM сущ. омоним (слово, одинаково 
звучащее с другим словом, но отличающее-
ся от него по значению). Примеры: poj нога, 
poj стой; xun 1. кровь, 2. читай, учись, 3. пой, 
спой.

OMORƏ1 I глаг. 1. приходить, прийти: 1) идя, 
являться куда-л. Ə kor omorə приходить на ра-
боту; 2) достигать места назначения, будучи 
посланным куда-л. Teleqramho ə vəxty omorə 
телеграммы приходят вовремя; 3) распро-
страняться, доходить до кого-, чего-л. Xəbər 
omo пришла весть; 4) наступать, наступить. 
Həminon omo пришло лето; 2. идти: 1)  яв-
ляться куда-л. Ədəm ə xunə omorə иду домой; 
2) распространяться. Buj ədəj omorə идёт за-
пах; 3) выделяться, течь. Əz jara ədəj xun omorə 
кровь идёт из раны; 4) поступать, прибывать 
Ov ədəj omorə идёт вода, qaz nəs omorə газ не 
поступает; 5) доноситься откуда-л. Əz xunə 
ədəj səs omorə из дома идут звуки; 6) прибли-
жаться, появляться. Avtobus ədəj omorə идёт 
автобус; 7) надвигаться, наступать. Zimustu 
ədəj omorə идёт зима; 8) перен. поступать (ре-
гулярно, постоянно). Sələmi ədəj omorə идут 
проценты; 9) надеваться, влезать. Pinçək ərimə 
ədəj təng omorə пиджак идет на тело туго; 10) 
вступать в брак (о женщине). Ə mə mijoj? Пой-
дёшь за меня?; 3. приезжать, приехать (пере-
двигаясь на чём-л., прибывать). Ə tramvajəvo 
omorəm приехал на трамвае; 4. ехать (прибы-
вать куда-н. при помощи каких-л. средств пе-
редвижения). Əz Jəruşoləjim ədəm omorə еду из 
Иерусалима; 5. поступать, поступить (быть 
доставленным куда-н.). Ə tuku mol omori в ма-
газин поступил товар; 6. всходить, подходить, 
подойти (о тесте). Xəmi omori тесто подошло: 
7. хотеть (иметь желание что-л. сделать). Xov 
omorə хотеть спать; 8. весить (иметь какой-л. 
вес). Dəh kilo omo весит десять килограммов; 
II сущ. 1. прибытие (приход, приезд, прилёт). 
Omorəj ty mərə şor soxt твой приезд меня об-
радовал; 2. поступление. Əz omorəj mol mərə 
xıbər nə biri я не знал о поступлении товара; 
3. закисание (состояние по значению omorə 
закисать); III прил. 1. прибывший (тот, кто 
прибыл. куда-л.). Əz dur omorə odəmiho при-
ехавшие издалека люди; 2. дошедшее (о те-
сте). Omorə xəmi дошедшее тесто. <> Buho ə 
sər omorə дорого обойтись; dəsbuş omorə прий-
ти ни с чем; ə dynjo omorə родиться; ə əqyl nijov 
уму непостижимо; ə əqyly omorə прийти, при-
ходить на ум; əqyly ə səry omorə 1. опомниться, 
прийти в себя; 2. образумиться, взяться за ум; 
ə jor omorə прийти на память, вспомниться; ə 
kuməki omorə прийти на помощь; əri mə ədəj 



OMORƏ ÓPTİK371

gurund omorə ki... мне обидно, что…; ə sər gof 
xyştə omori лёгок на помине; ə səry kor omori ən 
ki произошло, случилось несчастье с кем; gof 
omorə получать замечание; ⱨəçəly omori ən ki 
пришёл конец чей; jəzuqi omorə ə ki жалеть, по-
жалеть кого; ruj bə ruj omorə встречаться ли-
цом к лицу; tyrə guftirə omorəm пришёл с наде-
ждой на тебя; vəⱨdəjy omori пришло время; xoş 
omorəj(-t) 1. с приездом, 2. добро пожаловать! 
xoş omorit 1. добро пожаловать!; 2. счастливо-
го пути!

OMORƏ2 в сочет. используется для образования 
возвратной формы глагола. Furuxtə omorə прода-
ваться.

OMORƏGOR сущ. 1. прибывающий (тот, кто 
прибывает куда-л.); 2. прибывший (тот, кто 
прибыл куда-л). Ə pişoj omorəgorho vədaraftə 
встречать прибывших.

OMORƏNİJO I сущ. следующий (тот, кто 
появляется непосредственно вслед за кем-л., 
чем-л.; II прил. будущий 1) такой, который по-
следует за настоящим, предстоящий; 2) та-
кой, который будет впоследствии; omorənijo 
şoriho будущие торжества; 2. следующий (на-
ступающий, появляющийся непосредствен-
но вслед за кем-л., чем-л.); omorənijo məh сле-
дующий месяц.

OMUN сущ. сила, мощь: 1. обладать способ-
ностью делать, быть в состоянии; 2. иметь 
возможность делать что-л. Omun nə mundi kirə 
нет мочи, нет сил у кого.

OMUNSYZ то же, что biomun.
OMUNSYZİ то же, что biomuni.
ONGUR сущ. виноград: 1. выющееся ку-

старниковое растение со сладкими плодами. 
Ongur koştə выращивать виноград; 2. ягоды 
этого растения. Siprə ongur белый виноград.

ONGURCİNİ сущ. сбор винограда.
ONGURİ прил. виноградный: 1. относящий-

ся к винограду. Boqhoj onguri виноградные 
сады (виноградники); 2. приготовленный из 
ягод винограда, добытый из него. Şorob onguri 
виноградное вино.

ONGURSONGUR сущ. смородина: 1. род 
растений сем. крыжовниковых; 2. ягоды 
этого растения (чёрного, белого и жёлтого 
цвета).

ONGURSONGURİ прил. смородинный, смо-
родиновый: 1. относящийся к смородине; 2. 
приготовленный из смородины.

ONKÓLOG сущ. онколог (врач – специалист 
по онкологии).

ONKOLOGİJA сущ. онкология (наука, изу-
чающая опухоли и методы их лечения).

ONOR сущ. гранат: 1. южное плодовое дере-
во или кустарник, имеющий шаровидные пло-
ды с семенами, покрытыми сочной кисло-слад-
кой мякотью; 2. плоды этого растения.

ONORİ прил. гранатовый: 1. относящийся к 
гранату. Dor onori гранатовое дерево; 2. при-
готовленный из плодов граната.

OPAL сущ. опал (стекловидный минерал, не-
которые разновидности которого считаются 
драгоценными).

ÓPERA сущ. опера: 1. музыкально-драмати-
ческое произведение, в котором действую-
щие лица поют в сопровождении оркестра: 
2. театральное исполнение такого произведе-
ния; 3. оперный театр.

ÓPERAJİ прил. оперный: 1. относящийся к 
опере; 2. принадлежащий опере.

OPERÁSİJA сущ. разг. операция: 1. хирурги-
ческое вмешательство, предпринимаемое с 
лечебной целью при некоторых заболеваниях 
или ранениях. Operasija soxtə сделать опера-
цию, оперировать; 2. удаление чего-л. посред-
ством хирургического вмешательства. Ope ra-
sijaj kura ruri операция слепой кишки.

OPERÁTOR сущ. оператор: 1. высококвали-
фицированный рабочий, управляющий рабо-
той сложного механизма или отвечающий за 
выполнение определённого производствен-
ного процесса; 2. должностное лицо на транс-
порте; 3. один из создателей фильма, произво-
дящий съёмку картины; кинооператор.

OPERÁTORİ I сущ. деятельность, специаль-
ность оператора; II прил. операторский: 1. от-
носящийся к оператору; 2. принадлежащий 
оператору.

OPERÉTTA сущ. оперетта: 1. музыкальное 
комедийное произведение, сочетающее пе-
ние с танцем и разговором; 2. театральное ис-
полнение такого произведения.

OPPONENT сущ. оппонент (тот, кто вы-
ступает с возражениями, с опровержением 
чьих-л. мнений, доказательств в споре, диспу-
те и т. п.).

ÓPTİK сущ. оптик: 1. специалист в области 
оптики; 2. мастер, занимающийся изготовле-
нием оптических стёкол, приборов.
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ÓPTİKA сущ. оптика: 1. раздел физики, изу-
чающий световые явления, распространение 
света в различных сферах; 2. собир. приборы и 
инструменты, действие которых основано на 
законах оптики.

OPTİMİST сущ. оптимист (тот, кто испол-
нен оптимизма, склонен к оптимизму).

OPTİMİSTİ I сущ. 1. см. optimizm; 2. свойства 
оптимиста, его характер; II прил. оптимисти-
ческий (относящийся к оптимисту).

OPTİMİZM сущ. оптимизм (бодрое, жиз-
нерадостное мироощущение, исполненное 
веры в будущее; склонность во всем видеть 
хорошие, светлые стороны).

ORANQUTAN сущ. орангутанг (крупная че-
ловекообразная обезьяна, живущая на дере-
вьях).

ORBİT сущ. орбита: 1. астр. путь движения 
небесного тела. Orbit ən Mars орбита Марса; 
2. путь движения космических аппаратов; 3. 
сфера действия, распространения чего-л.

ORD сущ. 1. мука: 1) порошкообразный 
продукт питания, получаемый путём размо-
ла хлебных злаков. Ord gəndymi, pəqəmbəriji 
пшеничная, кукурузная мука, ord viçirə сеять 
муку; 2) размолотые или стёртые в порошок 
какие-л. зерна, плоды и т. п. ord nəxyti горо-
ховая мука; 3) измельченные в порошок жи-
вотные и минеральные вещества. Ord ostuquji 
костная мука; 2. порошок. Kuftə, ə ord carundə 
стереть в порошок.

ÓRDEN сущ. орден (знак отличия разных 
степеней и названий за военные, трудовые 
и т. п. заслуги).

ÓRDER сущ. ордер (письменное распоря-
жение, предписание, документ на выдачу или 
получение чего-л.). Order ən xunə жилищный 
ордер.

ORDƏMOL прил. мучённый (осыпанный 
мукой). Ordəmol birə быть осыпанным мукою; 
ordəmol soxtə kirə, cyrə что, кого марать, пы-
лить, осыпать мукой.

ORDƏVİÇ сущ. сито (принадлежность для 
просеивания муки и других сыпучих тел или 
для процеживания чего-л., состоящая из ши-
рокого обруча и натянутой на него с одной 
стороны мелкой сетки). 

ORDİ прил. мучной: 1. относящийся к муке; 
2. сделанный, приготовленный из муки; 3. 
предназначенный для муки; 4. см. ordəmol.

ORDOJİ сущ. мука, полученная, помимо 
крупы, при дроблении зерён пшеницы.

ÓRQAN1 сущ. орган (часть тела животного 
или растительного организма, выполняющая 
определённые функции). Orqan dəⱨəmdani 
орган вкуса.

ÓRQAN2 сущ. орган: 1. учреждение, органи-
зация, выполняющая определённые задачи; 2. 
периодическое издание, принадлежащее ка-
кой-л. партии, объединению и т. п.

ORQAN3 сущ. муз. орган (духовой клавиш-
ный музыкальный инструмент больших раз-
меров, состоящий из набора труб, в которые 
мехами нагнетается воздух).

ORQANİZM сущ. организм: 1. всякое суще-
ство (человек, животное, растение); 2. физи-
ческое или психофизическое строение живо-
го тела, существа.

ORİGİNAL I сущ. оригинал, подлинник: 
1.  то, что послужило предметом воспроизве-
дения, копирования и т. п. Original ən portret 
оригинал портрета; 2. текст, послуживший 
предметом перевода на другой язык; 3. руко-
пись, с которой производится набор; II прил. 
оригинальный: 1. относящийся к оригиналу; 
2. не заимствованный, не подражательный, не 
переводной; подлинный.

ORİGİNALİ сущ. оригинальность, подлин-
ность.

ORİNƏ сущ. пятница: 1. шестой день неде-
ли по еврейскому календарю, пятый – по об-
щепринятому); 2. канун субботы (от слова 
«приготовление» в древнееврейском язы-
ке); 3. разг. неделя. İ orinəjgə следующая неделя.

ORİNƏJİ прил. пятничный: 1. относящийся 
к пятнице; 2. бывающий или происходящий в 
пятницу, по пятницам.

ORTODOKS сущ. ортодокс (человек, неу-
клонно придерживающийся определённого 
убеждения, направления, учения).

ORTODOKSİ I сущ. ортодоксия (неуклон-
ное следование положениям, принципам ка-
кого-л. направления, учения; II прил. ортодок-
сальный (последовательно и неуклонно при-
держивающийся основ какого-л. учения, ми-
ровоззрения, каких-л. взглядов).

ORXOJİN I прил. спокойный, лишённый тре-
вог. Orxojin birə быть спокойным, orxojin soxtə 
успокоить, успокаивать; 2. уверенный, убеж-
дённый в чём-л.; 3. беззаботный, беспечный. 
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İşmu cytami orxojinə odomijojit какие вы без-
заботные люди; II нареч. 1. спокойно. Orxojin 
xisirə спать спокойно; 2. уверенно. Orxojin gof 
soxtə говорить о чём-л. уверенно.

ORXOJİNİ сущ. 1. спокойствие; 2. уверен-
ность; 3. беззаботность.

ORXOJİN-ORXOJİN нареч. 1. совершенно 
спокойно, преспокойно; 2. не спеша.

OSETİN сущ. осетин, осетинка. Osetinho осе-
тины: 1. народ, составляющий основное насе-
ление Осетии; 2. представители этого народа.

OSETİNİ прил. осетинский (относящийся к 
осетинам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре истории; такой, 
как у осетин). Zuvun ocetini осетинский язык.

OSTANOFKƏ сущ. разг. остановка. Əxiri 
ostanofkə конечная остановка.

OSTUQU сущ. кость: 1. отдельная составная 
часть скелета позвоночных животных и чело-
века. Octuquj ən pişoni лобная кость; xyrdbirəj 
ən ostuqu перелом кости; 2. клыки, бивни не-
которых животных, употребляемые на по-
делки. Ostuquj fili слоновая кость. <> Ə pişojy 
ostuqu şəndə подмазать кого, дать взятку кому; 
jə püst, jə ostuquni кожа да кости, одни кости; 
ostuquhojyrə imbu şumordə об очень худом че-
ловеке: одни кости; xiniki ə ostuquhojmə kori 
soxti холод (мороз) пробрал до костей.

OSTUQUJİ прил. 1. костный: 1) относящий-
ся к кости; 2. изготовленный, добытый из ко-
сти. Şiriş ostuquji костный клей; 2. костяной: 
1) сделанный из кости. Dugməj ostuquji костя-
ная пуговица; 2. добываемый из кости (ко-
стей) животных. Ord ostuquji костяная мука.

OSTUQU-MƏSTUQU сущ. собир. 1. кости: 
1)  скелет человека, животного; 2) останки, 
прах умершего; 2. неважное, худое мясо, со-
стоящее большей частью из костей; 3. остав-
шиеся от обеда кости; объедки.

OŞ сущ. ош (варёный рис, употребляемый 
как гарнир и как самостоятельное блюдо); со-
четается с разными блюдами, напр. oş-jərpəqi 
ош с голубцами; oş-şomokuftə ош с котлетами; 
gərməoş плов. 

OŞQƏTUQİ сущ. похлёбка: ош (см. oş) с ка-
тыком (мацони).

OŞKOLƏ сущ. школа: 1. учебное заведение, 
которое осуществляет общее образование и 
воспитание; 2. здание, в котором помещается 
такое заведение.

OŞKOLƏJİ прил. школьный: 1. относящийся 
к школе; 2. связанный с пребыванием и обу-
чением в школе. Salhoj oşkoləji школьные годы. 
<> Ⱨəjil oşkoləji одноклассник.

OŞNƏ сущ. 1. друг, приятель, дружище, дру-
жок; 2. прост. любовник, любовница, фаворит, 
фаворитка, хахаль.

OŞNƏJƏTİ сущ. 1. дружба (отношения меж-
ду людьми, основанные на взаимной привя-
занности); 2. роман (любовные отношения 
между мужчиной и женщиной).

OŞPALU сущ. дуршлаг (решето с ручкой для 
процеживания и протирания пищи). Oşpaluj 
mysi медный дуршлаг. 

OŞPAZ сущ. повар, кулинар. Oşpaz kor soxtə 
работать поваром.

OŞPAZİ I сущ. профессия повара. Oşbazi 
soxtə работать поваром; II прил. поварской: 
1. относящийся к повару; 2. принадлежащий 
повару.

OŞUQ1 сущ. ашуг (азербайджанский народ-
ный певец-сказитель).

OŞUQ2 I в знач. сущ. влюблённый (тот, кто ис-
пытывает любовь к кому-л.). Oşuq birə влю-
биться; II прил. влюблённый (испытывающий 
любовь к кому-л.).

OŞUQ3 сущ. 1. бабка: 1) надкопытный су-
став ноги животного; 2) кость такого сустава, 
используемая для игры; 2. альчик (костяшка, 
суставчик из ноги молодого рогатого скота, 
отличающийся от бабки); также игральная 
кость; 3. анат. лодыжка.

OŞUQ-OŞUQ сущ. игра в бабки, в альчики. 
Oşuq-oşuq vozirə играть в бабки, в альчики. <> 
Bura oşuq-oşuq tyrə voz занимайся своим де-
лом, не суйся, не твое дело.

OT сущ. натянутая верёвка для развешива-
ния белья.

OTEL сущ. отель: 1. название больших ком-
фортабельных гостиниц; 2. вообще гостини-
ца.

OTİT сущ. отит (воспаление уха).
OV1 сущ. 1. вода: 1) прозрачная бесцветная 

жидкость, образующая ручьи, реки, озёра, 
моря и т. п., представляющая собой хими-
ческое соединение водорода с кислородом. 
Dyşirə ov кипячёная вода, liħəjə ov мутная 
вода, palaşə ov прозрачная вода, şüra ov солё-
ная вода, xurdənijə ov питьевая вода; 2) напи-
ток или водный раствор какого-л. вещества, 
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применяемый для утоления жажды, а также 
в лечебных целях. Qazdərijə ov газированная 
вода; 3) водная масса реки, озера, моря. Ov 
ən Xəzər воды Каспия, ovhoj zirxoriji грунто-
вые воды; 2. разг. сок (напиток из жидкости, 
отжимаемой из ягод, фруктов, овощей). Ov 
ən ongur виноградный сок; 3. разг. пот (см. 
ərəq). Ⱨəjil ə qəd ov dəri ребёнок весь в поту; 
ov dorə 1. kirə поить, напоить кого, дать воду 
кому; 2. cyrə поливать, полить что; ə ov dəraftə 
войти в воду, ov kəşirə 1. черпать воду (из глу-
бокого места, колодца и т. п.), 2. намокать, 
намокнуть (о ране); 3) впитывать воду, сде-
лать влажным, 4) провести линию водопро-
вода, ov rəħo dorə пропускать воду; ov zərə 1. 
мыть, промывать, промыть, 2. полоскать, 
прополоскать в чистой воде. <> Cum mə ov 
nəs xurdə əz ki, əz cy не уверен, сомневаюсь в 
ком, в чем; ə ⱨərəj ov nən ataş меж двух огней; 
между молотом и наковальней; ə qərboləvo ov 
ovurdə решетом воду носить; ə ləⱨə ov vəgyrdə 
набрать воды в рот; ə ov oftorə vəcərə xuno как 
мокрая курица; əri ə dəsy ov dəkundəş ⱨəməl 
nijov ki ən ki и в подметки не годится кто 
кому; əz ⱨərəşy ov nəs giroştə водой не разо-
льёшь кого; əz ləⱨəjy ov ədəj rixtə ən ki слюнки 
текут у кого; əz zir symər ov bərdə действовать 
исподтишка, втихомолку; ovə dəgiş soxtə сме-
нить (переменить) климат; ovə xuno danystə 
знать назубок, выучить; ov nə nunə xuno gərəki 
нужен как хлеб и вода; ov rujy raftə терять, по-
терять стыд. 

OV2 сущ. ав (одиннадцатый месяц года по 
еврейскому календарю, соответствующий 
обычно июлю-августу).

OVAL сущ. овал (очертание в виде вытяну-
того круга, в форме яйца).

OVBƏRDƏ I сущ. 1. то, что унесла вода; зато-
пление (покрытие водой какой-л. поверхно-
сти); II прил. 1. унесенный водой; 2. затоплен-
ный (покрытый водой).

OVBİJOR сущ. 1. водонос (тот, кто разносит 
воду); 2. водовоз (возчик, доставляющий ку-
да-л. воду для питья, поливки и т. п.).

OVCARKA сущ. разг. овчарка: 1. порода сто-
рожевых собак, используемых для охраны 
стад, для военной санитарной службы и т. п.; 
2. собака этой породы.

OVDƏRİ прил. водоносный (содержащий 
воду).

OVDORƏ сущ. 1. полив, поливание, полив-
ка; 2. орошение; 3. водопой (поение скота во-
дой); 4. выброс в поток воды.

OVDOŞTƏ сущ. водоудержание, водоудер-
живание.

OVDUQ сущ. окрошка (кушанье из айрана 
или разведенного водой катыка с мелко наре-
занной зеленью). 

OVFURUX сущ. продавец воды; тот, кто тор-
гует минеральными водами, различными со-
ками и т. п.

OVFURUXİ сущ. занятие продавца воды.
OVFURUXTƏ сущ. продажа воды.
OVGƏRMSOX сущ. водонагреватель (уст-

рой ство для нагревания воды). Ovgərmsox qa-
zi газовый водонагреватель.

OVGYRDƏ прил. 1. соленый, засолённый 
(изготовленный, консервированный в солё-
ном растворе). Ovgyrdə pomodur солёные по-
мидоры; 2. квашеный, заквашенный (подвер-
гнутый квашению, кислый). Ovgyrdə kələm 
квашеная капуста.

OVİ прил. 1. водный, водяной: 1) относя-
щийся к воде; 2) живущий, произрастающий 
в воде; 2. водяной: 1) осуществляемый с по-
мощью воды, приводимый в движение водой 
или силой падающей воды; 2) предназначен-
ный для движения по воде.

OVKƏŞ I сущ. 1. водопроводчик (тот, кто за-
нимается устройством водопровода); 2. разг. 
промокашка (промокательная бумага); II 
прил. гигроскопический, впитывающий воду; 
водопроницаемый.

OVKƏŞİ сущ. 1. вытаскивание, доставание 
воды (напр., из колодца); 2. проведение ли-
нии водопровода.

OVLƏ сущ. мед. оспа (тяжелая инфекцион-
ная заразная болезнь, сопровождающаяся по-
явлением гнойной сыпи, от которой на коже 
остаются ямки, рябины).

OVLY то же что ovdəri.
OVNƏDƏRİ прил. безводный (не содержа-

щий воды, высохший). Ovnədərijə col безво-
дный колодец.

OVNƏRASİRƏ прил. 1. сухой; 2. новый, со-
вершенно новый, ещё не стиранный.

OVODU прил. 1. заселённый, населённый; 
2. благоустроенный, обжитой. Ovodujə xunə 
благоустроенный дом; ovodu birə 1. быть, 
стать благоустроенным, благоустраиваться; 
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2. заселяться; ovodu soxtə благоустраивать. <> 
Xunəjty ovodu пожелание благополучия, удачи 
кому.

OVODUJİ см. ovodunəji.
OVODUNƏJİ сущ. 1. благоустройство (не-

обходимые для проживание, работы и т. п. 
удобства, порядок; 2. благоустроенность 
(наличие необходимых условий, удобств для 
жизни и работы). 

OVODUNİ сущ. одежда (совокупность пред-
метов, которыми покрывают тело или надева-
ют на него). Ruji ovoduni часть таких предме-
тов, исключая белье, обувь, головные уборы; 
ziri ovoduni бельё (изделия, предназначенные 
для ношения непосредственно на теле).

OVODUNİJƏTİ см. ovodunəji.
OVOM I сущ. невежда, необразованный, не-

сведущий человек. Ovomə xuno 1. как неве-
жда; 2. невежественно; II прил. неграмотный, 
необразованный, тёмный.

OVOMƏ сущ. холера (острозаразное желу-
дочно-кишечное заболевание).

OVOMİ сущ. невежество (отсутствие зна-
ний, необразованность).

OVOM-OVOM нареч. невежественно (соот-
носится с прил. ovom невежественный). Ovom-
ovom gof soxtə судить невежественно. 

OVONS сущ. разг. аванс (деньги или другие 
материальные ценности, выдаваемые в счёт 
предстоящих платежей).

OVORƏ1 I сущ. бездельник, зевака, лодырь; 
бродяга (тот, кто не имеет своего дома, ски-
тается без определённых занятий); II прил. 
1. бездельный: 1) не заполненный каким-л. 
делом, праздный; 2) не занятый делом, ни-
чего не делающий; 3) перен. не заслуживаю-
щий внимания, незначительный, ничтожный; 
4)  бесполезный, напрасный; 2. бродячий (не 
имеющий постоянного места жительства, пе-
редвигающийся с места на место, странству-
ющий). Ovorə mundə (birə) быть оторванным 
от чего-л.; ovorə soxtə kirə əz cy отрывать, ото-
рвать кого от чего-л.; ovorə gəştə шататься без 
дела.

OVORƏ2 сущ. годовалый или двухлетний 
буйволёнок.

OVORƏJİ сущ. 1. бездельничанье (состоя-
ние, поведение бездельника), праздность; 2. 
бродяжество, бродяжничество. Ovorəji soxtə 
1. бездельничать; 2. бродяжничать.

OVORƏ-OVORƏ нареч. 1. праздно, без дела. 
Ovorə-ovorə gəştə праздно шататься; 2. попусту. 
Ovorə-ovorə gof soxtə говорить попусту.

OVOZ сущ. 1. голос: 1) звучащая речь, про-
износимые кем-л. слова; 2. звуки, издаваемые 
человеком при пении, способность к пению; 
3) звучание музыкального инструмента; 
4) мо тив, мелодия; 3. звук, шум.

OVOZƏ сущ. 1. слух, молва, весть; 2. слава, 
известность, популярность. <> Ovozəjy ə guşy 
dərafti ирон. молва о популярности рапростра-
нилась. 

OVROQ разг. см. cin2.
OVSAR сущ. недоуздок (уздечка без удил). 

<> Ovsary ə dəs kəs dəri подчинён кому-то, зави-
сим; ovsaryrə ciçovo kəşirigə həcunəvj mirav куда 
поведёшь, туда и пойдёт.

OVSUNƏ сущ. 1. шутка; 2. анекдот (корот-
кий рассказ о смешном, забавном или любо-
пытном происшествии). Ovsunəhoj ən Şəməj 
İljovu анекдоты Шамая Ильягу.

OVSUNƏCİ сущ. рассказчик анекдотов (тот, 
кто знает и рассказывает анекдоты). 

OVSUNƏCİJİ сущ. умение рассказывать 
анекдоты.

OVSYRXDORƏ прил. золочёный (покрытый 
слоем золота, позолотой, позолоченный). 
Ovsyrxdorə ləqə золочёная (позолочённая) 
ложка.

OVSYZ то же, что ovnədəri.
OVŞƏN сущ. водомёт: 1. устройство, при-

водимое в движение силой выбрасываемой 
воды; 2. лейка (сосуд для поливки растений в 
виде ведра с трубкой).

OVUL сущ. траур (скорбь по умершему или 
по случаю какого-л. бедствия, выражающаяся 
в отмене увеселений и ношении особой одеж-
ды). Ovul gyrdə (ə ovul nyştə) əri ki, əri cy соблю-
дать траур по кому, чему.

OVULDOR I сущ. скорбящий ( человек, со-
блюдающий траур); II прил. скорбящий (та-
кой, который скорбит, соблюдает траур по 
умершим близким родственникам).

OVULDORİ I сущ. 1. печаль, тоскливость; 
2.  положение человека, соблюдающего тра-
ур по умершим родственникам; II прил. 1. от-
носящийся к скорбящему; 2. свойственный 
скорбящему.

OVULİ I сущ. тот, кто соблюдает траур; 
II прил. траурный: 1. относящийся к трауру; 2. 
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перен. грустный, печальный, скорбный (о на-
строении). 

OVULXUNƏ сущ. 1. помещение, где оплаки-
вают покойника: 2. перен. место, где всё наво-
дит тоску, печаль.

OVURDƏ I глаг. приносить, принести: 
1)  неся, доставлять куда-л. кого-, что-л. Nun 
ovurdə приносить хлеб, ov ovurlə приносить 
воду; 2) давать какой-л. урожай. Dorho bəhər 
ovurdi деревья принесли плоды; 3) являть-
ся причиной чего-л., доставить, давать (как 
результат, следствие). Govləji ovurdə прино-
сить свободу, şori ovurdə приносить радость; 
4) доставлять куда-л. силой ветра. Vorvori buj 
gylhorə ovurd ветер приносил запах цветов; 
2. привозить, привезти (доставлять куда-л. 
при помощи средств передвижения). Mebel 
ovurdə привозить мебель; ə moşinəvo ovurdə 
привозить на автомобиле; 3. приводить, 
привести: 1)  ведя, доставлять куда-л. Qinoq 
ovurdə приводить гостя; 2)  служить путём к 
чему-л. Rəħ imurə ə dih ovurd дорога привела 
нас в деревню; 3)  доводить до какого-л. ре-
зультата; 4) заставлять проникаться каким-л. 
чувством. Ə imidsyzi ovurdə приводить в от-
чаяние; 5) сообщать что-л. для подкрепле-
ния своего мнения. Sitat ovurdə приводить 
цитату; 4. доставлять, доставить: 1) привез-
ти, принести к месту назначения. Ə tuku mol 
ovurdə привезти товар в магазин; 2) привез-
ти или привести кого-л. куда-л. в сопрово-
ждении. Nəcoqə ə gospital ovurdə доставлять 
больного в госпиталь.<> Ə əqyl xyştə ovurdə 
cyrə представлять, представить себе что; ə 
əqyl xyştəş nə ovurdə и не думать; ə kor ovurdə 
вводить, ввести в действие, сдвинуть с места, 

привести в движение; ə səry kor ovurdə ən ki 1. 
изнасиловать кого; 2. измучить кого; əz dədəj 
xurdə şirə əz vinijy ovurdə ən ki изводить, изве-
сти кого, измучить вконец кого. 

OVVORƏMORƏ I сущ. 1. затопление (зали-
вание, заполнение какого-л. пространства 
водой); наводнение; II прил. затопленный. 
Ovvorəmorə çigəho затопленные места.

OVXOH прил. водолюбивый, влаголюби-
вый (растущий обычно на влажных местах). 
Ovxohə dorho водолюбивые деревья.

OVXUR I сущ. кормушка, стойло, ясли для 
скота. II прил. пьющий воду, пьющий много 
воды.

OX межд. ох: 1. употребляется для выраже-
ния каких-л. чувств (сожаления, досады, не-
довольства и т. п.). Ox, i cy kori soxtum ох, что 
я наделал; 2. употребляется при выражении 
восхищения, удивления и т. п. Ox, cy xinikə ovi 
ох, какая холодная вода.

ÓXRA сущ. охра (природная краска жёлтого 
или красного цвета).

ÓXRAJİ прил. охровый, охренный, охряный: 
1. относящийся к охре; 2. содержащий в себе 
охру.

OX-UF сущ. хныканье, нытьё. Ox-uf soxtə из-
нывать, охать, хныкать.

OZGORƏ сущ. отрыжка: 1. выход из желудка 
газов через рот, (иногда вместе с частицами 
пищи); 2. перен. разг. проявление чего-л. отжив-
шего (обычно с оттенком презрительности).

OZON сущ. озон (газ, видоизменение кисло-
рода, обладающий сильными окислительны-
ми и обеззараживающими свойствами).

OZONİ прил. озоновый (относящийся к озо-
ну).



PA1 сущ. муз. па (отдельное ритмическое дви-
жение в танце с определённой постановкой 
ног, танцевальный шаг).

PA2 разг. см. bə.
PAÇİRƏ I глаг. вянуть, завянуть (терять све-

жесть, сохнуть). Gylho ədət paçirə цветы вянут; 
II прил. вялый: 1. потерявший свежесть, увяд-
ший (о растениях). Paçirə gylho вялые цветы; 
2. перен. физически слабый от усталости, бо-
лезни, лишённый живого интереса к окружа-
ющему (о человеке). Paçirə mərd вялый муж-
чина.

PAÇİRƏJİ сущ. вялость: 1. потеря свежести 
(о растениях); 2. отсутсвие бодрости, энер-
гии (о человеке).

PAÇUNDƏ глаг. иссушать, заставить завя-
нуть.

PAKET сущ. пакет: 1. бумажный мешок для 
упаковки продуктов; 2. вещи, упакованные в 
бумажную обёртку, свёрток; 3. большой кон-
верт для упаковки почтовых отправлений.

PAKETİ прил. пакетный: 1. относящийся к 
пакету; 2. пригодный, используемый для при-
готовления пакетов. 

PAKT сущ. пакт (международный договор 
большого политического значения).

PALAJİŞ сущ. процеживание, фильтрация, 
очистка.

PALAN1 сущ. 1. вьючное седло. Palan vənorə 
надевать седло; 2. в прошлом – спинная поду-
шка носильщиков, грузчиков. <> Ki xərigə, mə 
əri jy palanym кто осёл, я на него седло; xər hə u 
xəri, palany dəgiş biri осёл тот же, только седло 
на нём другое.

PALAN2 сущ. простореч. улица, квартал.
PALANDUX сущ. мастер по изготовлению 

вьючных сёдел.
PALANDUXİ I сущ. 1. ремесло мастера, изго-

товляющего вьючные сёдла; 2. изготовление 
вьючных сёдел; II прил. относящийся к масте-
ру по изготовлению вьючных сёдел.

PALANLY то же, что palanvəri.
PALANNƏVƏRİ прил. неосёдланный (без 

седла).
PALANSYZ то же, что palannəvəri.

PALANVƏRİ прил. с вьючным седлом.
PALAŞ прил. прозрачный (светлый, ясный, 

ничем не замутнённый). Palaşə ov чистая, про-
зрачная вода. <> Palaşə muvəħ ясный ум.

PALAŞİ сущ. прозрачность. Palaşi ən ov про-
зрачность воды.

PALÁTA сущ. палата: 1. комната, где лежат 
больные в лечебных учреждениях; 2. назва-
ние некоторых государственных или обще-
ственных учреждений; 3. составная часть 
парламента или иного высшего органа госу-
дарственной власти. Palataj lordho палата лор-
дов.

PALÁTAJİ прил. палатный: 1. относящийся к 
палате; 2. принадлежащий палате. 

PALATKA сущ. палатка: 1. временное жилое 
помещение, сделанное из ткани или шкур, на-
тягивающихся на каркас; 2. лёгкая постройка 
с прилавком для мелкой торговли, ларёк.

PALATKAJİ прил. палаточный: 1. относящий-
ся к палатке; 2. состоящий из палаток; 3. про-
водимый в палатке.

PALEOLİT сущ. палеолит (древнейший пе-
риод каменного века).

PALLÁDİUM сущ. палладий (химический 
элемент серебристо-белого цвета).

PALLÁDİUMİ прил. палладиевый: 1. относя-
щийся к палладию; 2. содержащий палладий.

PÁLMA сущ. пальма (южное вечнозелёное 
дерево с высоким стволом и кроной из круп-
ных веерообразных листьев). Palmaj xirmovi 
финиковая пальма.

PÁLMAJİ сущ. пальмовый: 1. относящийся 
к пальме. Vəlg palmaji пальмовый лист; 2. до-
бытый из пальмы, её плодов, листьев. Ryqən 
palmaji пальмовое масло.

PAL-PALTAR сущ. собир. см. paltar.
PALTARDOR сущ. гардеробщик, гардероб-

щица: 1. тот, кто работает в гардеробе; 2. устар. 
хранитель одежды, белья в учебном заведе-
нии, больнице и т. п.

PALTARDUX сущ. тот, кто занимается 
шитьём; швея, портной.

PALTARDUXİ I сущ. 1. профессия портного; 
2. шитьё одежды; II прил. швейный: 1. связан-

P
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ный с шитьём одежды; 2. предназначенный 
для шитья. Moşin paltarduxi швейная машина.

PALTARİ прил. одёжный (предназначенный 
для одежды). Şkob paltari одёжный шкаф.

PALTARŞUR сущ. прачка (работница, зани-
мающаяся стиркой белья).

PALTARŞURİ I сущ. стирка (процесс очист-
ки текстильных изделий: одежды, белья, зана-
весок и т. п.); II прил. 1. прачечный (связанный 
со стиркой белья); 2. стиральный: предназна-
ченный для стирки. Moşin paltarşuri стираль-
ная машина, tuz paltarşuri стиральный поро-
шок.

PALTUN сущ. пальто (верхняя одежда длин-
ного покроя, надеваемая поверх платья, ко-
стюма и т. п.). Paltun ⱨəjili детское пальто.

PALTUNİ прил. пальтовый (предназначен-
ный для пальто). Mol paltuni пальтовая ткань.

PALÜD сущ. дуб (крупное лиственное де-
рево с плотной древесиной, имеющее плоды 
желуди).

PALÜDİ прил. дубовый: 1. относящийся к 
дубу. Vəlg palüdi дубовый лист, vişəj palüdi ду-
бовый лес, дубняк; 2. сделанный из дуба. Şkob 
palüdi дубовый шкаф.

PALÜNDƏ I глаг. 1. цедить, процеживать, 
процедить (пропустить жидкость через дур-
шлаг, марлю и т. п. для очистки). Oşə palundə 
процедить варёный рис через дуршлаг, şirə 
palundə цедить молоко; 2. сцеживать, сце-
дить: 1) слить жидкость с осевшей гущи или 
слить часть жидкости осторожно, не взбал-
тывая. Qətuqə palundə цедить катык; 2) вы-
цеживать; слить, вылить (жидкость), проце-
живая через что-л.; II сущ. 1. процеживание, 
сцеживание; 2. очищение пропусканием че-
рез фильтр (жидкостей, газов); III прил. 1. вы-
цеженный; 2. очищенный (пропусканием че-
рез фильтр).

PAMPACA сущ. удары по голове пятерней. 
<> Ə zir pampaca dəbirə жить без прав, нахо-
диться под пятой; бесправный.

PANAMA сущ. панама (род летней шляпы).
PANBARX сущ. панбархат (шёлковая ворсо-

вая ткань, род тонкого бархата).
PANBARXİ прил. панбархатный: 1. относя-

щийся к панбархату; 2. сшитый, изготовлен-
ный из панбархата.

PANEL сущ. панель: 1. деревянная обшив-
ка, облицовка или окраска нижней части стен 

(внутри здания); 2. железобетонная или дере-
вянная плита, применяемая в сборном стро-
ительстве; 3. часть установки, агрегата, на 
которой монтируются приборы контроля и 
управления.

PANSİON сущ. пансион: 1. закрытое учеб-
но-воспитательное заведение в зарубежных 
странах и дореволюционной России, в кото-
ром воспитанники находились на полном со-
держании; 2. платное общежитие в некото-
рых средних заведениях в дореволюционной 
России; 3. полное содержание живущих где-л. 
(в некоторых учебных заведениях, на курор-
тах и т. п.).

PANSİONAT сущ. пансионат (род гостини-
цы, предоставляющей отдыхающим место 
для ночлега, для стоянки автомобилей и т. п.).

PÁPA1 разг. то же, что bəbə.
PÁPA2 сущ. папа (верховный глава рим-

ско-католической церкви).
PÁPAJİ I сущ. папство (пребывание на по-

сту папы); II прил. папский: 1. относящийся к 
папе; 2. принадлежащий папе.

PAPİROS сущ. папироса (гильза с табаком 
для курения). Papiros kəşirə курить папиросу. 

PAPİROSFURUX сущ. разг. папиросник, па-
пиросница (тот, кто торгует папиросами).

PAPİROSİ прил. папиросный: 1. относящий-
ся к папиросе; 2. предназначенный для папи-
рос, для изготовления папирос.

PAPİROSLƏ сущ. уменьш. папироска.
PAPİROSKƏŞ сущ. курящий папиросы, ку-

рильщик; курильщица.
PAPİROSKƏŞİRƏ сущ. курение папирос.
PAPÍRUS сущ. папирус: 1. тропическое 

тростниковое растение; 2. материал для пись-
ма, изготовлявшийся из этого растения егип-
тянами и другими древними народами; 3. 
древняя рукопись на этом материале.

PAPÍRUSİ прил. папирусный: 1. относящий-
ся к папирусу; 2. нанесённый на папирус.

PAPKƏ сущ. папка: 1. обложка из картона, 
кожи и т. п.; 2. род портфеля (без ручки) для 
хранения и ношения бумаг. 

PAPLİN сущ. поплин (шёлковая, полушёлко-
вая или хлопчатобумажная ткань с попереч-
ным мелким рубчиком).

PAPLİNİ прил. поплиновый: 1. относящийся 
к поплину; 2. сшитый, изготовленный из по-
плина.
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PAPUAS сущ. папуас, папуаска; Papuasho па-
пуасы (коренное население Новой Гвинеи и 
прилегающих островов).

PAPUASİ прил. папуасский (относящийся к 
папуасам, их языкам, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у папуасов).

PAR1 сущ. перо (роговое образование с пу-
шистыми отростками по бокам). Par zərə 1. 
летать (уметь держаться в воздухе и переме-
щаться по воздуху (о птицах); 2. парить: 1) 
уметь держаться в воздухе на неподвижно 
раскрытых крылях; 2) перен. устремляться 
мысленно в возвышенные сферы; 3. перен. в со-
чет. с глаг. окрыляться, окрылиться, находить-
ся в состоянии душевного подъёма. Əz şori 
ədənbu par zərə он был окрылён; par kəndə, parə 
kəndə ощипать.

PAR2 сущ. лопасть (часть механического 
устройства в виде широких пластин, крепя-
щихся на вращающемся валу двигателя, тур-
бины, насоса и т. п.).

PAR3 сущ. крыло (каждая из боковых частей 
носа). Parhoj vini крылья носа.

PARA прил. 1. рваный: 1) разорванный на 
части. Parajə koqoz рваная бумага; 2) с дыр-
ками, с порезами. Parajə bulşəj рваное платье; 
2. разбитый. Parajə sər разбитая голова; para 
birə 1. порваться, рваться, разодраться, про-
дырявиться; 2. изнашиваться, износиться. Tə 
para birə до износа; para soxtə 1. колоть, раска-
лывать, расколоть (ударами разделить на ча-
сти). Hyzym para soxtə колоть дрова; 2. Рас-
секать, рассечь; 3. Разбивать, разбить (повре-
дить ударом). Səryrə para soxtə разбить голову; 
4.  Рвать, разрывать, порвать; 5. Делать что-л. 
дырявым, рваным. <> Dylmə əz dərd para biri 
сердце разрывалось от горя.

PARABOLA сущ. парабола (незамкнутая 
кри вая, каждая точка которой равно удалена 
от фокуса и директрисы).

PARAD сущ. парад: 1. торжественный смотр 
войск; 2. торжественное шествие (спортив-
ных, молодёжных и т. п. организаций).

PARADİ прил. парадный: 1. относящийся 
к параду; 2. перен. разг. предназначенный для 
торжественных случаев, праздников.

PARAFİN сущ. парафин (белое или жёлто-
ватое воскообразное вещество, получаемое 
из нефти и продуктов сухой перегонки тор-

фа, бурого угля); Parafin zərə парафинировать 
(покрывать, покрыть, пропитывать, пропи-
тать парафином).

PARAFİNİ прил. парафиновый: 1. относя-
щийся к парафину; 2. содержащий в себе па-
рафин; 3. изготовленный из парафина, с при-
менением парафина. Şəⱨəm parafini парафино-
вая свеча; 4. см. parafinzərə.

PARAFİNZƏRƏ прил. парафинированный 
(покрытый, пропитанный парафином).

PARAJİ сущ. 1. дыра, прореха (протёртое на-
сквозь место в одежде, обуви и т. п.). Parajirə 
pəly soxtə, ə paraji pəly vənorə заштопать дырку; 
2. свойство дырявого, рваного.

PARALEL I сущ. параллель: 1. мат. линия или 
плоскость, на всем протяжении равно отда-
лённая от другой линии или плоскости, ни-
когда с ней не пересекающаяся; 2. геогр. астр. 
условно проводимая по земной поверхно-
сти линия, параллельная экватору. Cyldyjymyn 
paralel сорок вторая параллель; II прил. парал-
лельный: 1. мат. находящийся на всем протя-
жении на равном расстоянии от другой линии 
(плоскости) и при продолжении не пересека-
ющийся с нею. Paralelə xitho параллельные ли-
нии; 2. расположенный в одном направлении, 
находящийся на всем протяжении на равном 
расстоянии от чего-л. Paralelə kucəho парал-
лельные улицы.

PARALELEPÍPED сущ. мат. параллелепипед 
(шестигранник, противоположные грани 
которого равны и параллельны). Hyndyri ən 
paralelepiped высота параллелепипеда.

PARALELEPİPEDİ прил. параллелепипедаль-
ный (относящийся к параллепипеду). 

PARALELİ сущ. параллельность. Paraleli ən 
duzə xitho параллельность прямых линий.

PARALELOQRAM сущ. параллелограмм (че-
тырехугольник, противоположные стороны 
которого равны и параллельны).

PARALİÇ сущ. I паралич: 1. болезнь, выража-
ющаяся в утрате двигательных функций како-
го-л. органа. Paraliç ən jə taraf паралич одной 
стороны; 2. параличный, параличная, пара-
литик, паралитичка (тот, кто болен парали-
чом); II прил. парализованный (находящийся 
в состоянии паралича). Paraliçə mərd парали-
зованный мужчина.

PARALİÇİ I сущ. состояние парализованно-
го; II прил. параличный, паралитический.



PARÁMETR PARKET380

PARÁMETR сущ. параметр: 1. мат. величина, 
входящая в математическую формулу и сохра-
няющая свое постоянное значение в услови-
ях данной задачи; 2. физ. величина или величи-
ны, характеризующие основные свойства ка-
кого-л. предмета или явления.

PARAMƏND прил. плодородный (размно-
жающийся в большом количестве). Paramənd 
birə размножаться.

PARAPARA прил. 1. рваный; разорванный на 
куски; 2. изношенный до лохмотьев. 

PARA-PARA нареч. на кусочки, по кусочкам. 
Para-para birə разрываться, разламываться на 
кусочки, раскалываться, разбиваться вдре-
безги, разваливаться, рассыпаться; para-para 
soxtə 1. разрывать, разламывать на кусочки; 
2. раздирать.

PARAPARAJİ сущ. 1. изорванность, разорван-
ность; 2. изношенность, ветхость (одежды).

PARA-PURA сущ. разг. барахло, тряпьё.
PARAŞA сущ. параша: 1. глава Пятикнижия 

(Торы); 2. отрывок из Пятикнижия, читае-
мый по субботам; 3. история, дело; 4. жарг. 
ложный слух. Paraşa rəħo nə di не распускай 
парашу.

PARAŞUT сущ. парашют (приспособление в 
виде раскрывающегося в воздухе матерчатого 
купола для прыжка человека с летательного 
аппарата или спуска с него груза).

PARAŞUTCİ сущ. парашютист, парашютист-
ка: 1. человек, занимающийся парашютным 
спортом; 2. человек, совершающий прыжок с 
парашютом.

PARAŞUTCİJİ сущ. парашютизм (теория и 
практика прыжков с парашютом; парашют-
ный спорт).

PARAŞUTİ прил. парашютный: 1. относя-
щийся к парашюту. Qəjişhoj paraşuti парашют-
ные ремни; 2. предназначенный для прыжка с 
парашютом.

PARAVOZ сущ. паровоз (локомотив с паро-
вым двигателем, предназначенный для тяги 
поездов по железной дороге). Paravoz həj soxtə 
водить паровоз.

PARAVOZİ прил. паровозный: 1. относя-
щийся к паровозу. Zavod paravozi паровозный 
завод; 2. принадлежащий паровозу. Cərxhoj 
paravozi паровозные колёса.

PARAXOD сущ. пароход (судно, приводи-
мое в движение паровым двигателем). Ə 
paraxodəvo raftə ехать на пароходе.

PARAXODİ прил. пароходный: 1. относя-
щийся к пароходу; 2. принадлежащий парохо-
ду. Vint paraxodi пароходный винт.

PARAZİT I сущ. паразит: 1. биол. организм, 
живущий, питающийся за счёт другого орга-
низма; 2. тот, кто живёт чужим трудом; туне-
ядец; 3. употребляется как бранное слово 

PARAZİTİ I сущ. 1. паразитство (паразити-
ческое существование); 2. паразитизм (образ 
жизни паразита); II прил. 1. паразитический 
(относящийся к паразиту, паразитизму); 2. 
паразитный (возникающий как побочное, не-
желательное явление).

PARAZİTÓLOG сущ. паразитолог (специа-
лист по паразитологии).

PARAZİTOLÓGİJA сущ. паразитология (на-
ука о паразитах и паразитизме).

PARCOH сущ. падишах: 1. титул монарха 
в странах Ближнего и Среднего Востока; 2. 
лицо, носящее этот титул; шах.

PARCOHİ I сущ. 1. титул падишаха; 2. прав-
ление падишаха; царствование; 3. престол, 
царская власть; II прил. падишахский: 1. отно-
сящийся к падишаху; 2. принадлежащий па-
дишаху.

PARCOHJƏTİ сущ. 1. царство: 1) государ-
ство, управляемое царём, падишахом; 2) зем-
ли такого государства; 3) правление царя, па-
дишаха; 2. см. parcohi I.

PARCOHPƏRƏST сущ. монархист (сторон-
ник монархизма).

PARCOHPƏRƏSTİ сущ. монархизм (полити-
ческое направление, признающее монархию 
наилучшей формой государственной власти).

PARQUJİ прил. лебяжий (сделанный из пуха, 
наполненный пухом лебедя). Boluş parquji ле-
бяжья подушка.

PARİK сущ. парик (накладные волосы, на-
шитые на матерчатую основу). Parik vənorə 
носить, надевать парик.

PARİKİ прил. париковый: 1. относящийся к 
парику; 2. предназначенный для парика.

PARK сущ. парк: 1. большой сад, роща с ал-
леями, цветниками, предназначенные для 
прогулок, отдыха, игр; 2. место стоянки и ре-
монта транспортных средств.

PARKET сущ. паркет: 1. маленькие глад-
кие дощечки для настилки полов. Parket zərə 
(dəcirə) настилать паркет; 2. пол, настланный 
такими дощечками.
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PARKETCİ сущ. паркетчик (рабочий, за-
нимающийся изготовлением или настилкой 
паркета).

PARKETDƏCİ сущ. паркетчик (укладчик, на-
стильщик паркета).

PARKETİ прил. паркетный: 1. относящий-
ся к паркету. Nəxyş parketi паркетный узор; 2. 
сделанный из паркета. Xori parketi паркетный 
пол.

PARKƏNDƏ прил. ощипанный. Parkəndə kərg 
ощипанная курица.

PARKİ прил. парковый: 1. относящийся к 
парку; 2. содержащийся в парке.

PAPLAMENT сущ. парламент (высший пред-
ставительный орган власти в некоторых госу-
дарствах). 

PARLAMENTİ прил. парламентский: 1. от-
носящийся к парламенту; 2. принадлежащий 
парламенту; 3. имеющий парламент; 4. осно-
ванный на принципе парламентаризма.

PARLY то же, что parvəri.
PARNƏVƏRİ прил. 1. без перьевого покрова; 

2. неоперившийся (о птице, не покрывшейся 
перьями).

PARNİK сущ. разг. парник (род теплицы с за-
стекленными рамами для выращивания рас-
сады и ранних овощей, плодов, зелени).

PARNİKİ прил. разг. парниковый: 1. относя-
щийся к парнику; 2. предназначенный для 
работы в парнике; 3. выращенный в парнике. 
Pomodur parniki парниковый помидор.

PAROL сущ. пароль (секретное слово, фра-
за или предмет для опознания своих людей на 
военной службе или в конспиративных орга-
низациях). Parolə danystə знать пароль.

PAROLİ прил. парольный (относящийся к 
сущ. пароль, связанный с ним). 

PAROM сущ. паром (плоскодонное суд-
но, плот для переправы людей, повозок, ма-
шин, грузов через реку, озеро, пролив и т. п.). 
Nikərərə ə paromovo giroştə переправиться че-
рез реку на пароме.

PARPARA сущ. винт (часть двигательного 
механизма судна или самолёта в виде лопа-
стей, укреплённых на вращающемся валу).

PARR звукоподр. звук, возникающий при 
взлёте птицы от взмаха крыльев.

PARRİXTƏ прил. потерявший перья, выли-
нявший (о птице).

PARS сущ. ржавчина (красно-бурый налёт 
на поверхности железа, образующийся вслед-

ствие окисления его на воздухе и в воде). Pars 
gyrdə ржаветь, заржаветь (покрываться ржав-
чиной); pars hovunə xurdəni ржавчина ест желе-
зо. <> Parsyrə vəkundə ən kirə, ən cyrə разоблачать, 
разоблачить (сделать явным, известным, пред-
ставить, показать в истинном виде) кого, что.

PARSGYRDƏ I сущ. ржавление (появление 
ржавчины на поверхности чего-л.); II прил. 
ржавый, заржавый, заржавелый (покрытый 
ржавчиной).

PARSNƏGYRDƏNİ прил. нержавеющий 
(не поддающийся ржавчине, ржавлению). 
Parsnəgyrdənijə pulad нержавеющая сталь.

PARSİ прил. ржавый: 1. относящийся к 
ржавчине; 2. см. parsgyrdə II; 3. содержащий 
ржавчину; 4. цветом напоминающий ржавчи-
ну, красно-бурый. 

PARSYZ то же, что parnəvəri.
PART1 I сущ. взрыв: 1. освобождение боль-

шого количества энергии в ограниченном 
объёме за короткий промежуток времени; 
2. разрушение чего-л. в результате разрыва 
взрывчатого вещества, взрывного устрой-
ства. Part şəndə взрываться, взорваться; 3. гро-
хот, треск, сопровождающие такое разруше-
ние; II звукоподр. 1. бац (употребляется звуко-
подражательно для обозначения отрывисто-
го резкого звука, вызванного ударом, выстре-
лом); 2. паф (звук стрельбы).

PART2 сущ. парта (школьный стол с наклон-
ной доской, обычно соединённый со скамь-
ей).

PÁRTER сущ. партер: 1. театр. нижний этаж 
зрительного зала с местами для зрителей; 2. 
спорт. положение, когда борец лежит на ковре 
или стоя на коленях, опирается на ковёр ру-
ками.

PÁRTERİ прил. партерный (относящийся к 
партеру).

PARTƏPART сущ. бац-бац (звуки частых рез-
ких ударов или частой стрельбы). Parta-part 
sər gyrd началась стрельба.

PARTƏVİNİ курносый: I сущ. тот, кто имеет 
короткий вздернутый нос; II прил. имеющий 
короткий вздернутый нос.

PARTƏVİNİLƏ прил. уменьш. ласк. курносень-
кий.

PÁRTİJA1 сущ. партия (определённое, обыч-
но значительное количество каких-л. пред-
метов, товаров и т. п.) Taza partijaj ən molho 
omori поступила новая партия товаров.
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PÁRTİJA2 сущ. партия: 1. политическая орга-
низация, выражающая интересы какого-л. об-
щества, объединяющая его наиболее актив-
ных представителей для достижения опреде-
лённых целей, идеалов; 2. группа людей, выде-
ленных для выполнения какой-л. работы.

PÁRTİJA3 сущ. партия (игра от начала до 
конца). Jə partija vozirə (jə partija vozi soxtə) сы-
грать одну партию.

PARTİJACİ сущ. партийный, партиец (член 
какой-л. политической партии), партийная.

PÁRTİJACİJİ прил. партийный: 1. относя-
щийся к члену партии; 2. принадлежащий чле-
ну партии. Bilet partijaciji партийный билет.

PARTİJAJİ прил. партийный: 1. относящий-
ся к партии. Korhoj partijaji партийные рабо-
ты; 2. относящийся к членам партии, связан-
ный с их правами и обязанностями.

PÁRTİZAN сущ. партизан (участник парти-
занской борьбы, член партизанского отряда), 
партизанка.

PARTİZANİ I сущ. 1. партизанство (парти-
занская борьба, действия, деятельность пар-
тизана); 2. неодобр. партизанщина (действие, 
поведение, характеризующееся неорганизо-
ванностью, отсутствием дисциплины); par-
ti zani soxtə 1. партизанничать, вести парти-
занскую борьбу, быть членом партизанского 
отряда; 2. заниматься партизанщиной, сво-
евольничать; II прил. партизанский: 1. отно-
сящийся к вооружённой народной борьбе в 
тылу противника. Dəⱨvoj partizani партизан-
ская война; 2. относящийся к участнику или 
члену партизанского отряда.

PARTKOM сущ. истор. партком, партийный 
комитет; 1. руководящий выборный орган 
крупной первичной организации коммуни-
стической партии; 2. помещение, где нахо-
дится партийный комитет.

PART-PART звукоподр. бац! бац! (отрыви-
стые резкие звуки, вызванные ударами, вы-
стрелами и т. п.); хлоп! хлоп!

PARTUŞ сущ. плавник (орган передвижения 
у рыб и водных животных). Partuş ən delfin 
плавник дельфина.

PARTUŞDÜLÜLÜ I сущ. разг. неряха (не-
ряшливый человек); II прил. разг. неряшливый 
(неаккуратный, лишённый опрятности).

PARUNDƏ1 глаг. 1. дать взлететь, запустить; 
2. с силой бросить, швырнуть, метнуть; 3. вы-

пускать, выпустить для полёта (о птицах), за-
ставлять птиц взлетать и делать круги в возду-
хе. Kovtər parundə гонять голубей.

PARUNDƏ2 глаг. kirə, cyrə 1. хватать, схватить, 
обеими руками; хватать кого, что-л. Dydəsə 
parundə хватать обеими руками; 2. цапать, 
сцапать кого, что.

PARUSTƏ глаг. 1. летать (о движении в раз-
ное время в разных направлениях: 1) передви-
гаться, перемещаться по воздуху с помощью 
крыльев (о птицах, насекомых и т. п.); иметь 
способность держаться в воздухе; 2)передви-
гаться, перемещаться по воздуху, а также в 
космическом пространстве (о летательных ап-
паратах и о людях, находящихся в них); 3) пе-
рен. двигаться, передвигаться легко и быстро; 
4) бегать торопливо, ходить, ездить, почти не 
останавливаясь, в разных направлениях в тече-
ние длительного времени; 2. лететь (движение 
в одно время в одном направлении); передви-
гаться, перемещаться по воздуху с помощью 
крыльев (о птицах, насекомых и т. п.).

PARUSTƏK сущ. ласточка (птица отряда во-
робьиных). Parustəkho ə vasal omorənyt ласточ-
ки прилетают весной.

PARUSTƏKİ прил. ласточкин (принадлежа-
щий ласточке). <>Ⱨymyr parustəki перен. ла-
сточкина жизнь (намёк на очень короткую 
жизнь).

PARUŞ сущ. полёт: 1. движение летающего 
предмета; 2. прыжок на длинное расстояние 
или на большую высоту.

PARVƏRİ прил. 1. с пером; 2. пернатый, по-
крытый перьями (о птицах).

PAS сущ. спорт. пас (передача мяча кому-л. из 
игроков своей команды). Pas dorə давать пас, 
пасовать.

PASİFİST сущ. пацифист (сторонник паци-
физма), пацифистка.

PASİFİSTİ I сущ. см. pasifizm; II прил. пацифи-
стский: 1. относящийся к пацифисту; 2. при-
надлежащий пацифисту.

PASİFİZM сущ. пацифизм (антивоенное 
движение, представители которого осужда-
ют любые войны и ведут активную обще-
ственную деятельность по их предотвраще-
нию).

PÁSPORT сущ. паспорт: 1. официальный до-
кумент, который удостоверяет личность вла-
дельца, его гражданство; 2. регистрационное 
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свидетельство, содержащее сведения о ка-
ком-л. предприятии, оборудовании, устрой-
стве, предмете хозяйственного обихода и т. п. 
Pasport ən televizor паспорт телевизора; 3. ре-
гистрационное свидетельство на каждую еди-
ницу транспорта. Pasport ən moşin паспорт ав-
томашины.

PÁSPORTİ прил. паспортный: 1. относя-
щийся к паспортам. Blank pasporti паспорт-
ный бланк; 2. связанный с выдачей паспортов.

PASPORTİST сущ. разг. паспортист (работ-
ник паспортного отдела), паспортистка.

PASPORTSYZ прил. беспаспортный (не име-
ющий или лишившийся паспорта).

PASPORTSYZİ сущ. беспаспортность (от-
сутствие паспорта).

PÁSTA сущ. паста (какое-л. вещество в виде 
вязкой массы, применяемое в медицине, кос-
метике, кулинарии и т. п.). Pastaj dəndyji зуб-
ная паста; pastaj tomati томатная паста.

PÁSTOR сущ. пастор (протестантский свя-
щенник).

PÁSTORİ I сущ. пасторство (должность, зва-
ние, деятельность пастора); II прил. пастор-
ский: 1. относящийся к пастору; 2. принадле-
жащий пастору.

PASUL I сущ. негодник (тот, кто плохо, не-
достойно ведёт себя); II прил. негодный (пло-
хой, не соответствующий, не подходящий по 
качеству).

PÁSXA сущ. Пасха (христианский праздник, 
посвящённый воскресению основателя хри-
стианства – Христа).

PAŞTET сущ. паштет (кушанье из мясных, 
рыбных или иных продуктов, протёртых до 
пастообразного состояния). Paştet çigəri печё-
ночный паштет.

PAT сущ. шахм. пат (положение в шахматной 
игре, когда игрок не может сделать очередно-
го хода, не поставив под удар своего короля,  
при этом партия считается ничейной).

PATEFON сущ. патефон (портативный грам-
мофон без рупора). Patefon tuki электриче-
ский патефон.

PATEFONİ прил. патефонный: 1. относя-
щийся к патефону. Zavod patefoni патефон-
ный завод; 2. предназначенный для патефона. 
Dərzəj patefoni патефонная иголка.

PATÓLOG сущ. патолог (врач – специалист 
по патологии).

PATOLÓGİJA сущ. патология: 1. наука, изу-
чающая болезненные процессы в организме 
человека и животных; 2. состояние патоло-
гического отклонения от норм жизнедеятель-
ности организма.

PATRİARX сущ. патриарх: 1. глава, старей-
шина рода, родовой общины; 2. о человеке, 
который является старшим и наиболее вы-
дающимся в какой-л. области деятельности; 
3. титул духовного лица в православной церк-
ви, обладающего высшей церковной властью; 
4. лицо, носящее этот титул.

PATRİAPXİ I сущ. патриаршество: 1. систе-
ма церковного управления с патриархом во 
главе; 2. звание патриарха; II прил. патриарше-
ский, патриарший: 1. относящийся к патри-
арху; 2. принадлежащий патриарху.

PATRON сущ. патрон: 1. соединённые в 
одно целое пуля или дробь с зарядом пороха 
и капсюль с воспламенителем, заключённые 
в гильзе; 2. часть электрического осветитель-
ного прибора, в которую ввинчивается лам-
почка.

PATRONDAŞ сущ. патронташ (сумка для ру-
жейных и пистолетных патронов).

PATRONDAŞİ прил. патронташный: 1. от-
носящийся к патронташу; 2. принадлежащий 
патронташу. Qəjiş patrondaşi патронташный 
ремень.

PATRONDƏRİ прил. 1. с патроном, заряжен-
ный; 2. с патронами (о станках).

PATRONİ прил. патронный: 1. относящийся 
к патрону. Sex patroni патронный цех; 2. пред-
назначенный для патронов. Jeşik patroni па-
тронный ящик.

PATRONLY то же, что patrondəri.
PATRONNƏDƏRİ прил. 1. без патрона, неза-

ряженный. Patronnədərijə tufang незаряженное 
ружьё; 2. без патронов (о станках).

PATRONSYZ то же, что patronnədəri.
PATRUL сущ. патруль (небольшой воору-

жённый отряд или военное судно для наблю-
дения за порядком, за безопасностью в опре-
делённом районе).

PATRULİ прил. патрульный; 1. относящий-
ся к патрулю; 2. находящийся в патруле. Moşin 
patruli патрульная машина. 

PAUZA сущ. пауза: 1. временная остановка, 
перерыв в речи. Jəminuti pauza минутная па-
уза; 2. промежуток, перерыв между чем-л., в 
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чём-л.; 3. муз. ритмически упорядоченный пе-
рерыв в звучании.

PAVİLJON сущ. павильон: 1. небольшая лег-
кая постройка в садах, парках, предназначен-
ная для каких-л. целей; 2. временное или по-
стоянное здание, предназначенное для раз-
мещения экспонатов какой-л. выставки; 3. 
специальное помещение, оборудованное для 
кино- или фотосъёмок.

PAZ сущ. клин (заостренный книзу и рас-
ширяющийся кверху кусок дерева или желе-
за, употребляемый для расщепления, раска-
лывания чего-л). Pazə vədəşəndə выбить клин, 
paz zərə вбить, загнать клин. <> Pazə ə pazəvo 
vədəşəndənyt клин клином вышибают.

PAZDƏH числит. пятнадцать: 1. название 
числа, состоящего из 15 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л.

PAZDƏHİMYN пятнадцатый: I сущ. тот, кто 
в каком-л. множестве следует за четырнадца-
тым; II порядковое числит. пятнадцатый, следую-
щий за четырнадцатым при счёте, нумерации 
однородных предметов, явлений.

PAZDƏHİ сущ. разг. истор.. пятнадцатирублё-
вая монета. Pazdəhi syrxi пятнадцатирублёвая 
золотая монета.

PAZİ прил. клиновый (относящийся к кли-
ну).

PECENNİ сущ. разг. печенье (кондитерское 
изделие в виде кусочков из сухого рассыпча-
того, обычно сладкого теста).

PEDAQOQ сущ. педагог: 1. лицо, професси-
онально занимающееся преподавательской 
работой; 2. о человеке, умеющем учить.

PEDAQOQİ I сущ. профессия, деятельность 
педагога; II прил. педагогический: 1. относя-
щийся к педагогу; 2. свойственный педаго-
гу. Talant pedaqoqi педагогический талант; 3. 
предназначенный для подготовки педагогов, 
учителей (об учебных заведениях). İnstitut 
pedaqoqi педагогический институт.

PEDAQÓQİKA сущ. педагогика (наука о вос-
питании, образовании и обучении).

PEDAL сущ. педаль: 1. рычаг управления в 
машинах, механизмах и т. п. приводимый в 
действие нажимом ног. Pedal ən moşinpoji пе-
даль велосипеда; 2. деталь в музыкальных 
инструментах, управляемая нажимом ноги 
и служащая для изменения громкости и дли-
тельности звучания.

PEDALİ прил. 1. педальный, относящийся к 
педали; 2. снабженный педалью, педалями.

PEDİATR сущ. педиатр (врач – специалист 
по детским болезням).

PEDİATRİ I сущ. специальность, работа пе-
диатра; II прил. педиатрический: 1. относя-
щийся к педиатру; 2. принадлежащий педиа-
тру.

PEDİATRİJA сущ. 1. педиатрия (раздел ме-
дицины, изучающий детские болезни, их ле-
чение и предупреждение).

PEDİATRİJAJİ прил. педиатрический. Kabi-
net pediatrijaji педиатрический кабинет.

PEJSAÇ сущ. пейзаж: 1. общий вид какой-л. 
местности; 2. картина, рисунок, изображаю-
щие природу.

PENİSİLİN сущ. пенициллин (лечебный пре-
парат, антибиотик, получаемый из некоторых 
видов плесневого грибка и применяемый 
при лечении пневмонии, гнойных инфекций 
и т. п.).

PÉNSİJƏ сущ. пенсия (денежное обеспе-
чение, получаемое гражданами в старости, а 
также в случае потери трудоспособности по 
болезни). Ə pensijə vədaraftə (vədiromorə) вый-
ти на пенсию; pensija vəgyrdə получать пенсию. 

PÉNSİJƏCİ сущ. пенсионер, пенсионерка 
(лицо, получающее пенсию).

PÉNSİJƏCİJİ прил. пенсионерский: 1. отно-
сящийся к пенсионеру; 2. принадлежащий 
пенсионеру.

PENSİJƏJİ прил. пенсионный. Sal pensijəji 
пенсионный возраст.

PENSİONER то же, что pensijəci.
PENSİONERİ то же, что pensijəciji.
PÉRİMETR сущ. мат. периметр (сумма дли-

ны всех сторон плоской геометрической фи-
гуры).

PERO сущ. перо (орудие для письма черни-
лами, тушью). Peroj syrxi золотое перо.

PERPENDİKULJAR I сущ. мат. перпендику-
ляр (прямая линия, пересекающая другую 
прямую линию или плоскость под прямым 
углом). Perpendikuljar kəşirə провести перпен-
дикуляр; II прил. перпендикулярный: 1. мат. яв-
ляющийся перпендикуляром. Perpendukuljarə 
xit перпендикулярная линия; 2. расположен-
ный, направленный под прямым углом к че-
му-л. Perpendikuljarə kucə перпендикулярная 
улица.
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PERPENDİKULJARİ прил. мат. перпендику-
лярность (перпендикулярное положение). 
Perpendikuljari ən duzə xitho перпендикуляр-
ность прямых линий.

PERRON сущ. перрон (площадка, у которой 
останавливаются поезда на железнодорож-
ной станции; пассажирская платформа).

PERRONİ прил. перронный: 1. относящий-
ся к перрону; 2. расположенный на перроне. 
Kaccaj perroni перронная касса.

PERSONAL сущ. персонал (личный состав 
какого-л. учреждения или его часть).

PESSİMİST сущ. пессимист (тот, кто испол-
нен пессимизма, склонен к пессимизму).

PESSİMİSTİ I сущ. пессимистичность, уны-
лость, мрачность; II прил. пессимистический 
(проникнутый пессимизмом, унылый).

PESSİMİZM сущ. пессимизм (мироощуще-
ние, исполненное уныния, безнадёжности, 
неверия в лучшее будущее).

PETLİSA сущ. петлица (цветная продольная 
нашивка на воротнике форменной одежды, 
служащая знаком различия).

PƏQƏMBƏRİ сущ. кукуруза: 1. растение 
сем. злаковых с зёрнами, собранными в по-
чаток; 2. зерна этого растения. Pəqəmbəri 
dyşundə сварить кукурузу.

PƏQƏMBƏRİJİ прил. кукурузный: 1. отно-
сящийся к кукурузе. Ord pəqəmbəriji кукуруз-
ная мука; 2. предназначенный для обработки, 
уборки кукурузы.

PƏHLƏVİHO сущ. Пехлеви (династия в Ира-
не в 1925–1979 гг.).

PƏHLY сущ. бок (правая или левая часть ту-
ловища, тела человека, животного). Əz pəhly 
ə pəhly с боку на бок, pəhly ə pəhly бок о бок, 
pəhlyj cəpi левый бок, pəhlyj rasti правый бок; 2. 
в сочетании с основными предлогами ə, əz употребляет-
ся в качестве предлога. Ə pəhlyj ki, cy у, около, возле 
кого-, чего-л., рядом с кем-, чем. U omo, ə pəhlyj 
mə nyşt он пришёл и сел рядом со мной. 

PƏĦƏNY прил. 1. тайный: 1) представляю-
щий тайну для других, не известный другим. 
Pəħənyjə gofə-gofho тайные (секретные) перего-
воры; 2) не обнаруживающий себя, действу-
ющий скрытно. Pəħənyjə dyşmə тайный враг; 
3) скрываемый в душе, затаенный (о мыслях, 
чувствах, переживаниях). Pəħənyjə vojgə тайное 
желание; 4) служащий для ведения секретных 
дел. Pəħənyjə polisija тайная полиция; 5) никому 

не ведомый, неизвестный. Pəħənyjə rəħ тайная 
дорога; 2. подпольный, нелегальный, конспи-
ративный. Pəħənyjə gozit нелегальная газета; 
3. потайной (секретный по своему устрой-
ству или расположению). Pəħənyjə dər потай-
ная дверь; 4. секретный (тайный для других). 
Pəxənyjə kor секретная работа. 

PƏĦƏNYKİ I нареч. 1. тайно, тайком (скры-
вая свои действия, держа их в тайне). Pəħənyki 
omorə прийти тайком; 2. втихомолку, втихую, 
незаметно; 3. украдкой, исподтишка (скрыт-
но, втихомолку). Pəxənyki dənişirə наблюдать 
исподтишка; 4. по секрету, секретно (с ус-
ловием не разглашать, не передавать сооб-
щённое). Pəħənyki guftirə сказать по секрету; 
II прил. см. pəħəny.

PƏĦƏNYKİLƏHO то же, что pəħənykivozi.
PƏĦƏNYKİVOZİ сущ. прятки (детская игра, 

состоящая в том, что один ищет остальных 
спрятавшихся участников игры). Pəħənikiləho 
vozirə играть в прятки: 1. о детской игре; 2. 
действовать не прямо, скрывать что- л.

PƏĦƏNY-PƏĦƏNY см. pəħənyki I.
PƏⱧ межд. ах!, уф! (выражает радость, изум-

ление). Pəⱨ, cy raci! Ах, какая красота!
PƏⱧ-PƏⱧ межд. ах! (выражает похвалу и 

восторг, а также употребляется иронически).
PƏJİN сущ. навоз (перегнившая смесь помё-

та домашнего скота и подстилки, служащая 
для удобрения почвы). Pəjin moli навоз скота.

PƏJİNİ прил. навозный: 1. относящийся к 
навозу. Buj pəjini навозный запах 2. удобрен-
ный навозом. Pəjinijə xori навозный участок.

PƏJİNŞƏN сущ. навозоразбрасыватель (ма-
шина для равномерного разбрасывания наво-
за по пашне).

PƏJKOR сущ. 1. статуя, скульптура; 2. краса-
вица. «Ħoft pəjkor» «Семь красавиц» (назва-
ние поэмы Низами Гянджеви).

PƏJLƏ сущ. стакан: 1. стеклянный сосуд для 
питья. Pəjləj xijor-xijor гранёный стакан, pəjlərə 
şuştə мыть стакан; 2. количесто вещества, ко-
торое может вместиться в такой сосуд. Jə pəjlə 
ov стакан воды, dy pəjlə şir два стакана молока.

PƏJLƏGƏRDU(N) сущ. виночерпий (лицо, 
разливающее и подносящее напитки на 
пиру).

PƏJLƏGƏRDUNİ сущ. 1. разливание и под-
ношение напитков на пиру; 2. занятие вино-
черпия.
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...PƏJMU конечная часть сложных прил., 
вносящая значение: измеряющий (xoripəjmu 
землемер).

PƏJMUNDƏ глаг. 1. мерить, измерить (опре-
делять величину, количество чего-л. какой-л. 
меркой). Durazirə pəjmundə мерить длину 
чего; luqonirə pəjmundə мерить глубину чего, 
ə metrorəvo pəjmundə мерить метром; 2. при-
мерять, примерить (надевать что-л. с целью 
выяснения соответствия размера чего-л.); 3. 
примеривать, обмерять, обмерить (опреде-
лить размеры по всем направлениям, устано-
вить размер, величину чего-л.); 4. промери-
вать, промерять, промерить, производить из-
мерение чего-л. <>Kucəhorə pəjmundə шляться 
без дела.

PƏJMUNƏ сущ. мера, мерка, сосуд для изме-
рения жидкостей.

PƏLƏMYRD I сущ. мямля (вялый, нереши-
тельный человек); II прил. вялый, увядший 
(потерявший молодой, здоровый вид, лишён-
ный бодрости); 2. растроенный, мрачный, не-
весёлый. Pələmyrdə ħol плохое настроение.

PƏLƏMYRDİ сущ. вялость (отсутствие бод-
рос ти, живости); 2. мрачность.

PƏLƏNG сущ. тигр (крупное хищное живот-
ное сем. кошачьих оранжево-жёлтой с чёрны-
ми полосами окраски). Balaj ən pələng тигрё-
нок.

PƏLƏNGİ I прил. тигровый: 1. относящийся 
к тигру. Ləpyr pələngi тигровый след; 2. такой, 
как у тигра, свойственный тигру. Pust pələngi 
тигровая шкура; 3. полосатый, пятнистый; II 
сущ. храбрость, отвага, удальство; подвиг.

PƏLPƏL сущ. звук, издаваемый гаснущей 
лампой, догорающей свечой или глохнущим 
мотором. Pəlpəl soxtə догорать, гаснуть (о лам-
пе, свече).

PƏLPƏLY сущ. 1. бабочка (насекомое с дву-
мя парами крыльев, покрытых пыльцой; 2. 
мотылек (дневная небольшая по размерам 
бабочка из сем. огневок).

PƏLTƏK I сущ. 1. заика (тот, кто страдает 
заиканием); II прил. 1. косноязычный (стра-
дающий расстройством речи); 2. картавый 
(неправильно, нечисто произносящий звуки 
«р» и «л»).

PƏLTƏKİ сущ. 1. заикание (речевой недо-
статок); 2. косноязычие; 3. картавость.

PƏLY сущ. заплата, заплатка: 1. латка, ло-
скут, нашиваемый на порванное место одеж-

ды. Pəly vənorə класть заплату, латать, залатать, 
чинить, починить; 2. перен. лишний, ненуж-
ный (о человеке). Pəly birə быть, оказаться 
лишним; pəly soxtə ставить, поставить, накла-
дывать, наложить заплату, чинить, починить.

PƏLYJİ прил. 1. предназначенный для запла-
ты, латки, починки (об одежде, лоскуте); 2. см. 
pəlyvəri.

PƏLY-PƏLY прил. весь в заплатах, состоящий 
из многочисленных заплат.

PƏLY-PİNƏ сущ. обобщ. всё, что может быть 
пригодным для заплаты; для ремонта одежды 
и обуви.

PƏLYVƏRİ прил. латаный, залатанный, за-
платанный, с заплатой. Pəlyvərijə şovol латаные 
брюки.

PƏMBƏ сущ. 1. хлопок: 1) культурное од-
нолетнее растение сем. мальвовых; хлопчат-
ник. Pəmbə koştə сеять хлопок; 2) волокно, по-
крывающее семена хлопчатника, из которого 
вырабатывают пряжу, целлюлозу и пр. Pəmbə 
vəcirə сбор хлопка; 2. вата (волокнистый, рас-
пушённый материал из хлопка, употр. в меди-
цине). <> Pəmbərə xuno 1. мягкий, как хлопок; 
2. белый, как хлопок.

PƏMBƏJİ прил. 1. хлопковый: 1) относя-
щийся к хлопчатнику, хлопчатниковый; 2) 
добываемый, получаемый из хлопка. Ryqən 
pəmbəji хлопковое масло; 2. ватный (сделан-
ный из ваты). Dyşək pəmbəji ватный матрас.

PƏNÇ числит. пять: 1. название числа, состо-
ящего из 5 единиц; 2. такое количество еди-
ниц чего-л.; 3. название цифры, обозначаю-
щей такое число.

PƏNÇ... пять… начальная часть сложных 
слов, вносящая значения: состоящий из пяти 
частей, разделов или предметов, образующих 
единое целое. Напр.: Pənçmərtəbəji пятиэтаж-
ный, pənçtomi пятитомник.

PƏNÇBORƏ I прил. пятикратный: 1. повто-
рящийся или повторенный пять раз; 2. увели-
ченный в пять раз; добывающийся или полу-
чаемый пять раз; II нареч. пятикратно (соотно-
сящееся по значению с прил. пятикратный).

PƏNÇÇƏRGƏJİ прил. пятирядный (располо-
женный пятью рядами).

PƏNÇDƏSƏ нареч. 1. жадно. Pənçdəsə vəgyrdə 
жадно хватать; 2. цепко. Pənçdəsə gyrdə цепко 
держаться.

PƏNÇƏ сущ. 1. лапа (ступня или нога у жи-
вотных); 2. кисть руки, пятерня, пять паль-
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цев; 3. ступня (нижняя часть ноги, кроме пят-
ки; 4. подметка (часть обувной подошвы, кро-
ме каблука); 4. пучок чего-л., вмещающийся в 
руке (о соломе, сене, злаках и т. п.), охапка; 
pənçə zərə хватать, захватывать, захватить пя-
терней; pənçə şəndə разветвляться, куститься.

PƏNÇƏRƏ сущ. окно: 1. отверстие в стене 
здания для света и воздуха, а также застеклён-
ная рама, закрывающая это отверстие. 
Pənçərərə vokundə открыть окно; 2. разг. проме-
жуток не менее лекционного часа, образовав-
шийся между лекциями, уроками.

PƏNÇƏRƏDƏRİ прил. 1. с окном; имеющий 
окна; 2. разг. с окном (с перерывом в расписа-
нии или с разрывом между лекциями, урока-
ми).

PƏNÇƏRƏJİ прил. оконный. Şişəj pənçərəji 
оконное стекло, pərdəj pənçərəji оконная зана-
веска.

PƏNÇƏRƏLY разг. то же, что pənçərədəri.
PƏNÇƏRƏNƏDƏRİ прил. без окна (окон).
PƏNÇƏRƏSYZ разг. то же, что pənçərənədəri.
PƏNÇƏSƏG сущ. мед. герпес (вирусное забо-

левание с характерным высыпанием сгруп-
пированных пузырьков на коже и слизистых 
оболочках).

PƏNÇGYRƏNKƏJİ I сущ. пятифунтовый 
(гиря весом в пять фунтов); II прил. пятифун-
товый (весом в пять фунтов).

PƏNÇQƏDƏ прил. 1. пятислойный (состо-
ящий из пяти слоев); 2. пятикратный: 1) по-
вторяющийся или повторенный пять раз; 2) 
увеличенный в пять раз.

PƏNÇQRAMİ прил. пятиграммовый: 1. ве-
сом в пять граммов. Pənçqrami sənq пятиграм-
мовая гиря; 2. вмещающий в себя пять грам-
мов чего-л. Pənçqrami şpris пятиграммовый 
шприц.

PƏNÇİ сущ. пятёрка: 1. пятирублёвка (де-
нежный знак достоинством в пять рублей); 
2. отметка об успеваемости учащихся в пяти-
балльной системе, означающая «отлично»; 
3. игральная карта, имеющая пять знаков, оч-
ков.

PƏNÇİMYN пятый: I сущ. тот, кто в каком-л. 
множестве стоит за четвёртым; II порядковое 
числит. пятый: следующий за четвёртым при 
счёте, нумерации предметов, явлений.

PƏNÇİ-PƏNÇİ нареч. по пять, по пяти. Pənçi-
pənçi bəxş soxtə раздавать по пять (штук).

PƏNÇJƏK сущ. одна пятая часть чего-л.

PƏNÇKƏPİKƏ сущ. пятак (монета достоин-
ством в пять копеек).

PƏNÇKƏPİKİ I сущ. см. pənçkəpikə; II прил. пя-
тикопеечный: 1. достоинством в пять копеек 
(о денежном знаке); 2. имеющий стоимость в 
пять копеек.

PƏNÇKYNÇƏ I сущ. пятиугольник; II  прил. 
пятиугольный (имеющий пять углов). Pən çky-
nçə utoq пятиугольная комната.

PƏNÇLƏ числит. только пять, всего пять.
PƏNÇMƏRTƏBƏ сущ. пятиэтажка (пятиэ-

тажное здание). Ə pənçmərtəbə zivtstənim жи-
вём в пятиэтажке.

PƏNÇMƏRTƏBƏJİ прил. пятиэтажный (име-
ющий пять этажей). Pənçmərtəbəji xunə пятиэ-
тажный дом.

PƏNÇOH числит. пятьдесят: 1. название чис-
ла, состоящего из 50 единиц; 2. такое количе-
ство чего-л.

PƏNÇOH... пятидесяти… первая часть 
сложных слов, вносящая значения: 1. имею-
щий пятьдесят одинаковых предметов, при-
знаков, свойств и т. п. (pənçohçigəji пятидесяти-
местный); 2. измеряемый пятьюдесятью еди-
ницами веса, длины, объёма, времени и т. п. 
(pənçohmetroji пятидесятиметровый, pənçohsalə 
пятидесятилетний и т. п.); 3. обладающий 
стоимостью пятьдесят денежных единиц 
(pənçohkəpikə пятидесятикопеечный и т. п.).

PƏNÇOHQRAMİ I сущ. гиря весом пятьде-
сят граммов; II прил. пятидесятиграммовый. 
Pənçohqrami pəjlə пятидесятиграммовый ста-
кан.

PƏNÇOHİ I сущ. разг. пятидесятирублёвый 
(денежный знак достоинством в пятьдесят 
рублей); II прил. пятидесятирублёвый (досто-
инством, стоимостью пятьдесят рублей).

PƏNÇOHİMYN пятидесятый: I сущ. тот, кто 
в каком-л. множестве стоит за сорок девятым; 
II порядковое числит. пятидесятый (следующий 
за сорок девятым при счёте, нумерации одно-
родных предметов, явлений). 

PƏNÇOHİ-PƏNÇOHİ нареч. по пятьдесят, 
по пятидесяти. Pənçohi-pənçohi bəxş soxtə раз-
делить по пятьдесят (штук).

PƏNÇOHKƏPİKƏ сущ. полтинник (монета 
достоинством в пятьдесят копеек).

PƏNÇOHKƏPİKİ I сущ. см. pənçohkəpikə; II 
прил. пятидесятикопеечный: 1. достоинством 
в пятьдесят копеек; 2. стоимостью пятьдесят 
копеек.



PƏNÇOHLƏ PƏPƏX388

PƏNÇOHLƏ числит. всего пятьдесят; только 
пятьдесят.

PƏNÇOHMONƏTİ I сущ. купюра достоин-
ством в пятьдесят манатов; II прил. 1. достоин-
ством в пятьдесят манатов (о денежном зна-
ке); 2. стоимостью в пятьдесят манатов.

PƏNÇOHRUBLİ I сущ. купюра достоин-
ством в пятьдесят рублей; II прил. 1. достоин-
ством в пятьдесят рублей (о денежном зна-
ке); 2. стоимостью пятьдесят рублей.

PƏNÇOHSALƏ прил. пятидесятилетний 
(имеющий возраст пятьдесят лет). Pən ço hsa lə 
mərd пятидесятилетний мужчина.

PƏNÇOHSALİ I сущ. пятидесятилетие: 1. 
срок в пятьдесят лет; 2. годовщина собы-
тия или дня рождения человека. Pənçohsalirə 
girovundə праздновать пятидесятилетие; II 
прил. пятидесятилетний: 1. существующий, 
продолжающийся в течение пятидесяти лет; 
2. образовавшийся, сложившийся за пятьде-
сят лет; 3. рассчитанный на пятьдесят лет; 
4. пятидесятилетней давности (происходив-
ший, имевший место пятьдесят лет тому на-
зад). Pənçohsali korho события пятидесятилет-
ней давности.

PƏNÇRÜJƏ I сущ. пятигранник (геометри-
ческое тело, ограниченное пятью гранями). 
II прил. пятигранный (имеющий пять граней, 
образуемый пятью гранями).

PƏNÇSAD числит. пятьсот: 1. название чис-
ла, состоящего из 500 единиц; 2. такое коли-
чество чего-л.

PƏNÇSADİ I сущ. разг. пятисотенный (де-
нежный знак в пятьсот рублей); II прил. пяти-
сотенный: 1. достоинством в пятьсот рублей 
(о денежном знаке); 2. стоимостью пятьсот 
рублей).

PƏNÇSADİMYN пятисотый: I сущ. тот, кто в 
каком-л. множестве стоит за четыреста девя-
носто девятым; II порядковое числит. пятьсотый 
(следующий за четыреста девяносто девятым 
при счете, нумерации однородных предме-
тов, явлений).

PƏNÇSALƏ прил. пятилетний (имеющий 
возраст пять лет). Pənçsalə ⱨəjil пятилетний 
ребёнок.

PƏNÇSALİ I сущ. пятилетие: 1. срок в пять 
лет; 2. годовщина события или дня рождения 
человека; II прил. пятилетний: 1. существую-
щий, продолжающийся в течение пяти лет; 

2. образовавшийся, сложившийся за пять лет; 
3. рассчитанный на пять лет. Pənçsali plan пя-
тилетний план.

PƏNÇSƏⱧƏTİ прил. пятичасовой: 1. имею-
щий протяженность пять часов, 2. получае-
мый, производимый за пять часов; 3. рассчи-
танный на пять часов.

PƏNSƏNQ сущ. детская игра с пятью галь-
ками.

PƏNÇŞİŞƏJİ сущ. игра с пятью стекляшка-
ми: их складывают в кучу в нарисованный 
круг, а потом сбивают.

PƏNÇTONİ прил. пятитонный: 1. имеющий 
грузоподъёмность пять тонн; 2. имеющий 
пять тонн веса.

PƏNÇVOJNƏ I прил. пятикратный: 1. повто-
ряющийся или повторенный пять раз; 2. уве-
личенный в пять раз; II нареч. пятикратно.

PƏNÇYM сущ. пятое (обозначает число ме-
сяца). Pənçym aprel пятое апреля.

PƏNÇXONƏ сущ. пятая клетка в нардах.
PƏNDYM сущ. запор (затруднённое, медлен-

ное действие кишечника, задержка стула). 
PƏNİ сущ. сыр (пищевой продукт в виде 

твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый 
в процессе специальной обработки молока). 
Pəni guspəndi брынза, pəni gyrdə готовить сыр, 
pəni xizi сыр, хранящийся в бараньей шкуре, 
сыр-мотал.

PƏNİJİ прил. сырный: 1. относящийся к 
сыру. Buj pəniji сырный запах; 2. предназна-
ченный для приготовления сыра; 3. приго-
товленный из сыра, с сыром. Xojəginəj pəniji 
омлет с сыром.

PƏNİNO сущ. 1. то же, что mirvori1; 2. и. с. ж. 
Панина, Пенина. 

PƏPƏX сущ. 1. папаха (высокая меховая 
шапка). Pəpəx buxaraji бухарская папаха; 2. 
мужской головной убор; 3. шляпка (верх-
няя расширенная и обычно плоская часть 
чего-л.). Pəpəx ən suqi шляпка гриба. <> Ə zir 
pəpəx xyştə неизвестно где (ответ на вопрос о 
местонахождении отсутствующего); pəpəxə 
jon vənorə ходить козырем (гоголем); pəpəx 
xyştərə ə pişo norə, fikir soxtə взвешивать, взве-
сить все «за» и «против», хорошенько по-
думать; pəpəxyrə ə qultuqy dənorə выставить за 
дверь кого, указать на дверь кому; pəpəxyrə ə 
xori zərə ən kirə опозорить, обесчестить, осра-
мить кого; pəpəx zərigə mioftonu соплей пере-
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шибешь; təjtə pəpəxə carundə очень быстро, не-
заметно.

PƏPƏXCİ сущ. шапочник (мастер, шьющий 
папахи, шапки).

PƏPƏXCİJİ сущ. шапочное дело, ремесло. 
Pəpəxciji vəmuxtə учиться шапочному делу. 

PƏPƏXLƏ сущ. уменьш. маленькая папаха, ша-
почка.

PƏPƏXSYZ I прил. без головного убора. 
Pəpəxsyzə ⱨəjil ребёнок без головного убора; 
II нареч. без головного убора. Pəpəxsyz gəştə хо-
дить без головного убора.

PƏPƏXƏSƏR I сущ. разг. лицо мужского пола, 
мужчина; II прил. с папахой на голове, в папа-
хе.

PƏPYL1 прил. растрёпанный, беспорядочно 
рассыпанный (о волосах). Pəpylə mujho рас-
трёпанные волосы.

PƏPYL2 жарг. см. pul.
PƏPYLİ сущ. растрёпанность (положение 

беспорядочно рассыпанных волос).
PƏRDƏ сущ. 1. занавес: 1) большое полот-

нище ткани, занавешивающее или отгора-
живающее что-л.; занавесь, занавеска. Pərdəj 
pənçəhəji оконная занавеска, Pərdə kəşirə ве-
шать, повесить занавесь; 2) ткань, полотни-
ще, закрывающее сцену от зрительного зала; 
2. гардина, портьера (оконная или дверная 
занавеска, поднимающаяся или отодвигаю-
щаяся обычно с помощью шнура); 3. завеса 
(большой кусок ткани, служащий для заве-
шивания чего-л.; занавес, занавеска). Pərdəj 
əvryşymi шёлковая завеса; 4. плёнка: 1) мед. 
тонкая кожица, ткань, служащая оболочкой 
чего-л., покрывающая что-л. в растительном, 
животном организме, плева; 2) тонкий плот-
ный слой, образующийся на твёрдой поверх-
ности; 5. перепонка (тонкая упругая пленка, 
являющаяся перегородкой или оболочкой в 
живом организме. Pərdəj ən guş барабанная пе-
репонка; 6. лад (поперечное деление на грифе 
струнных инструментов. Pərdəj tar лады тара; 
7. акт, действие (законченная часть драмати-
ческого представления). Jəkimyn pərdə первое 
действие, первый акт.

PƏRDƏJİ прил. 1. гардинный: 1) относящий-
ся к гардине; 2) предназначенный для изго-
товлении гардин. Mol pərdəji гардинная ткань; 
2. перепончатый (снабжённый перепонками, 
имеющий перепонки).

PƏRDƏNƏVƏRİ прил. не занавешенный; без 
занавеси, без занавески.

PƏRDƏSYZ то же, что pərdənəvəri.
PƏRDY сущ. 1. балка, бревно (часть со ору-

же ния, брус, опирающийся на что-л. в не-
скольких точках, напр., на стены, устои). Pər dy 
vənorə (norə, dəcirə) настилать балки; 2. жердь 
(длинный, тонкий ствол срубленного дерева, 
очищенный от веток), жердина; 3. решетина, 
обрешетина (брус, лежащий поперёк стропи-
ла).

PƏRDYJİ I сущ. жердинник, жердняк (тон-
кие деревья, годные на жерди); II прил. 1. ба-
лочный (сделанный из балок); 2. жердовый 
(сделанный из жердей), жердяной; 3. годный, 
пригодный, предназначенный для приготов-
ления балок, бревён, решетин.

PƏRDYLƏ сущ. уменьш. ласк. 1. балочка; 
2. жёрдочка.

... PƏRƏST конечная часть сложных слов, 
вносящая значения: 1. любящий. Pulpərəst лю-
бящий деньги; 2. поклоняющийся; …поклон-
ник, …люб. Kitobpərəst книголюб, bitpərəst 
идолопоклонник.

PƏRGOR I сущ. мастер (о знающем, ловком, 
искусном в каком-л. деле человеке); мастак. 
Əri xurdə pərgori мастак покушать, əz zuvun 
pərgor мастак на язык; II прил. 1. ловкий, сно-
ровистый; 2. бойкий. Pərgorə ⱨəjil бойкий ре-
бёнок.

PƏRGORİ сущ. ловкость: 1. обладание фи-
зической сноровкой, гибкостью; проворство, 
бойкость, подвижность; 2. совершение че-
го-л. со сноровкой, умением.

PƏRⱧY сущ. фараон: 1) традиционное обо-
значение древнеегипетских царей; 2. деспот 
(самовластный человек, попирающий чужие 
желания и волю; тиран; 3) гордец (чрезмер-
но горделивый, заносчивый, высокомерный 
человек). Pərⱨyrə xuno как фараон, как деспот.

PƏRⱧYJİ сущ. 1. титул фараона; 2. перен. 
деспотизм (неограниченная власть, произ-
вол); 3. горделивость, кичливость, зазнай-
ство. Pərⱨyji soxtə проявлять деспотизм; 2. ки-
читься.

PƏRİ I нареч. позавчера (накануне вчераш-
него дня, два дня тому назад). Pəri xubə hovo 
bu позавчера была хорошая погода; II сущ. по-
завчера (канун вчерашнего дня).

PƏRİNDƏ I нареч. разг. накануне позавчераш-
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него дня, три дня тому назад; II сущ. канун по-
завчерашнего дня.

PƏRİNƏ прил. позавчерашний (случивший-
ся, происшедший, бывший, сделанный и т. п. 
позавчера). Pərinə vozi позавчерашняя игра.

PƏRNƏSO сущ. устар. доход, заработок.
PƏRSƏBƏĦ нареч. послезавтра (через день 

после сегодняшнего дня).
PƏRSƏBƏĦİ прил. послезавтрашний (такой, 

который пройдёт послезавтра).
PƏRSİRƏ глаг. жарг. то же, что xurdə, hənçirə.
PƏRSUDƏ прил. 1. изношенный, поношен-

ный, потрёпанный; ветхий; 2. изнурённый, 
усталый.

PƏRSUDƏJİ сущ. 1. изношенность, потрё-
панность, поношенность; 2. изнурённость, 
усталость.

PƏRŞOBOT сущ. четверг (пятый день неде-
ли по еврейской традиции, четвёртый после 
воскресенья).

PƏRŞOBOTİ прил. четверговый: 1. относя-
щийся к четвергу; 2. бывающий в четверг, по 
четвергам.

PƏRTƏVO сущ. отброс. Pərtəvo dorə бросать, 
выбрасывать, швырять, отбрасывать, метать; 
2. забрасывать, кидать в воздух.

PƏRTƏVUŞ I сущ. 1. бросание, бросок (рез-
кий взмах руки или рук, благодаря которому 
перемещается в воздухе что-л., находящееся 
в них); II нареч. мимоходом. Jə pərtəvuş şinirəm 
слышал мимоходом.

PƏS1 част. разве, же (употребляется для 
уточнения вопроса). Həcini, pəs? разве, так?

PƏS2 сущ. 1. банкрот (тот, кто оказался не-
состоятельным в своей деятельности); 2. пас 
(в  карточных играх: отказ от участия в дан-
ном розыгрыше).

PƏSƏ сущ. 1. зад: 1) задняя сторона чего-л. 
Pəsəj xunə задняя сторона дома; 2) часть тела 
человека ниже спины; 2. оборотная сторона. 
Pəsəj vərəq оборотная сторона листа; 3. конец. 
Pəsəjy vədi nisti конца не видно; 4. продолже-
ние. Pəsəjy histi имеется (имеет) продолжение 
(продолжение следует); 5. спинка: 1) часть 
одежды, покрывающая спину; 2) опора для 
спины у кресла, дивана, стула; pəsə mundə от-
стать, отставать: 1. двигаясь медленнее дру-
гих, оказываться позади; 2. делать, исполнять 
что-л. медленнее других, не успевать за дру-
гими; 3. развиваясь медленнее, оказываться 

ниже других по уровню развития; 4. показы-
вать время более раннее, чем в действитель-
ности (о часах).

PƏSƏJİ I сущ. 1. отсталость (положение от-
стающего); 2. отстающий: 1) тот, кто оказал-
ся позади; 2) тот, кто не успевает за другими; 
II  прил. 1. задний. Pəsəji məħələ задний двор; 
pəsəji cərxho задние колеса; 2. тыльный. Pəsəji 
taraf тыльная сторона; 3. отстающий: 1) ока-
завшийся позади; 2) не успевающий за дру-
гими. 

PƏSƏJDƏRİ I сущ. 1. караул, охрана; 2. кара-
ульный, часовой; II прил. охраняющий, обере-
гающий. 

PƏSƏKUCƏ сущ. узкая непроезжая улица; 
переулок, закоулок, проулок.

PƏSƏ-PİŞO1 I сущ. предпосылки и послед-
ствия, обе стороны (дела и т. п.). Pəsə-pişorə 
vinirə (danystə) gərəki надо иметь в виду обе 
стороны дела; II нареч. взад-вперёд, туда-сюда.

PƏSƏ-PİŞO2 сущ. азартная игра по отгадке 
номеров денег. Jə piso nə dy pəşə mərə, mundəji 
tyrə первый и две последние мои, остальные 
твои (о цифрах номера денежного знака). 

PƏSGU-PƏSGU сущ. отсрочка (неоднократ-
ный перенос на более поздний срок) . Ə pəsgu-
pəsgu vəngəstə неоднократно откладывать, от-
ложить без нужды, нарочно, специально.

PƏSƏVO нареч. 1. назад: 1) в направлении, 
противоположном предшествующему дви-
жению; 2) в направлении к задней, тыловой 
стороне кого-, чего-л. Pəsəvo dənişirə оглянуть-
ся назад; 3) на прежнее место, в прежнее по-
ложение, обратно. Pulhorə pəsəvo vəgyrdə брать 
деньги назад; 2. обратно. Pəsəvo carundə по-
вернуть обратно. <> Pəsəvo mundə отставать, 
отстать; pəsəvo nə dənişirə без оглядки, не огля-
дываясь; pəsəvo pojistə 1. отказываться, отка-
заться; 2. уступать, уступить; pəsəvo şəndə от-
кладывать на черный день. 

PƏSİNİ то же, что əxiri.
PƏSİ-PƏSİ в сочет. с əz. нареч. после всего, 

только потом. Əz pəsi-pəsi razi bisto после все-
го он согласился.

PƏSKƏRƏVU сущ. 1. отставание: 1) движе-
ние медленнее других; 2) результат замедлен-
ного развития; 2. упадок, регресс (переход от 
более высоких форм развития к более низ-
ким, движение назад). Ə pəskərəvu mundə от-
ставать, отстать.
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PƏSMUNDƏ I прил. отсталый (оказавшийся 
позади других); отставший от других; II сущ. 
отсталый (тот, кто отстал, отстаёт от других).

PƏSMUNDƏJİ сущ. отсталость, отставание.
PƏSNYŞİ сущ. отступление.
PƏS-PƏS в сочетании с глаг. soxtə делать: pəs-pəs 

soxtə cyrə 1. ковырять. Xorirə pəs-pəs soxtə ковы-
рять землю; 2. рыться в чём-л. Xokistərə pəs-pəs 
soxtə рыться в золе; 3. копаться (искать, пере-
бирая, вороша что-л.).

PƏSPƏSƏJƏKİ нареч. 1. один за другим (сле-
дуя друг за другом, вереницей). Pəspəsəjəki 
dəraftə входить друг за другом; 2. беспрерыв-
но, непрерывно, беспрестанно, не переста-
вая, не прекращая, без передышки; 3. подряд. 
Sə ruz pəspəsəjəki три дня подряд.

PƏSRAVİ сущ. отступление, движение 
вспять.

PƏŞM сущ. шерсть: 1. густоволосяной по-
кров млекопитающих. Pəşm guspəndi овечья 
шерсть; 2. волокно из состриженного воло-
сяного покрова животных (овец, верблюдов, 
коз и т. п.).

PƏŞMBOF сущ. ткач, изготовляющий шер-
стяные ткани.

PƏŞMBOFİ I сущ. шерстоткачество (изго-
товление шерстяных тканей, шерстоткацкое 
производство); II прил. шерстоткацкий. Fabrik 
pəşmbofi шерстоткацкая фабрика.

PƏŞMCİ сущ. работник шерстяной про-
мышленности.

PƏŞMCİN сущ. стригальщик, стригальщица 
(сельскохозяйственный рабочий, занимаю-
щийся стрижкой овец).

PƏŞMCİNİ I сущ. работа или обязанности 
стригальщика (стригальщицы); II прил. ст-
ригальный (предназначенный для стрижки). 
Moşin pəşvcini стригальная машина.

PƏŞMİ прил. шерстяной: 1. относящийся к 
шерсти; 2. связанный с переработкой шерсти, 
торговлей шерстью и изготовлением изделий 
из шерсти; 2. изготовленный из шерсти. 

PƏŞMİNƏ сущ. шерстяная ткань или одежда, 
шерстяные изделия.

PƏŞMŞUR I сущ. 1. шерстомойщик (работ-
ник, занимающийся мытьём, промывани-
ем шерсти); II прил. шерстомоечный. Moşin 
pəşmşur шерстомоечная машина.

PƏŞMU прил. кающийся, раскаивающийся, 
сожалеющий о совершённом поступке, испы-

тывающий угрызения совести; pəşmu birə 1. 
жалеть, сожалеть (испытывать сожаление по 
поводу чего-л.); 2. каяться (признаться в со-
вершённой ошибке, испытывать сожаление); 
pəşmu soxtə kirə огорчать, огорчить кого, печа-
лить, опечалить кого своим поведением, про-
ступком.

PƏŞMUJƏTİ сущ. 1. сожаление; 2. раская-
ние, покаяние; огорчение. Pəşmujətijyrə kəşirə 
сожалеть о чём-л. содеянном; испытывать 
угрызения совести.

PƏŞMUNİ то же, что pəşmujəti.
PƏŞMVƏCİ сущ. сборщик шерсти.
PƏŞMVOJOR сущ. шерстопрядильщик: 1. тот, 

кто занимается шерстопрядением; 2.  спе циа-
лист в области шерстопрядения.

PƏŞMVOJORİ прил. шерстопрядильный (от-
но сящийся к шерстопрядению). Sex pəş mvo-
jori шерстопрядильный цех.

PƏTƏ сущ. талон (на получение чего-л.), 
карточка; 2. устар. пропуск, разрешение (на 
вход или въезд); 3. чек, денежный документ.

PƏTƏNT сущ. патент: 1. документ, свиде-
тельствующий о праве изобретателя на его 
изобретение. Pənənt dorə патентовать; 2. доку-
мент, удостоверяющий какие-л. права, полно-
мочия; 3. свидетельство на право продажи че-
го-л. или занятия чем-л., приносящим доход. 
Pətənt vəgyrdə получить патент.

PƏTƏNTİ прил. 1. патентный (относящийся 
к патенту); 2. патентованный: 1) закреплен-
ный патентом, удостоенный патента; 2) офи-
циально признанный, рекомендуемый. 

PƏTƏ-PƏTƏ разг. см. pəltək.
PƏTJORƏ I сущ. грубая, сварливая женщи-

на, мегера; II прил. 1. драчливый, придирчи-
вый, сварливый; 2. ужасный, отвратительный, 
безобразный.

PƏX звукоподр. рокочущий звук жидкости 
при кипении. Pəx zərə клокотать (бурлить, ки-
петь с шумом).

PƏX-PƏX I сущ. клокот, клокотание. Pəħ-pəx 
ən ov клокот воды, pəx-pəx ən cojnik клокотание 
чайника; II нареч. с клокотом, с шумом. Pəx-pəx 
dyşirə кипеть с клокотом, с шумом.

PƏXYR сущ. патина (зеленовато-коричне-
вый налёт, образующийся на предметах из 
меди, бронзы в результате окисления). Pəxyr 
gyrdə (birə) покрыться патиной. <> Pəxyryrə 
vokundə разоблачать кого.
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PƏZİRƏ I глаг. тушиться, потушиться, под-
вергаться тушению (варением на медленном 
огне в закрытой посуде); II прил. тушёный 
(приготовленный в пищу тушением).

PƏZUNDƏ I глаг. тушить (варить на медлен-
ном огне в закрытой посуде в собственном 
соку); II прил. тушёный (приготовленный в 
пищу тушением). 

PİANÍNO сущ. пианино (один из видов фор-
тепиано, имеющий форму стоящего ящика с 
вертикально натянутыми струнами). Pianino 
zərə играть на пианино.

PİANİST сущ. разг. см. pianinozən.
PİANİNOZƏN сущ. пианист, пианистка: 

1. музыкант, играющий на пианино, фортепи-
ано; 2. тот, кто играет на пианино.

PİC сущ. разг. печь: 1. каменное или металли-
ческое сооружение для отопления помеще-
ния, приготовления горячей пищи. Pic qazi 
газовая печь, pic tuki электрическая печь; 2. 
сооружение для обработки материалов при 
помощи нагревания. Pic martini мартеновская 
печь.

PİCƏT сущ. печать: 1. приспособление с вы-
резанными знаками для оттискивания их на 
чем-л. (на бумаге, сургуче, воске и т. п.); 2. 
оттиск этих знаков, служащий обычно для 
засвидетельствования, удостоверения чего-л. 
Picət zərə (vənorə) 1. прилагать, приложить пе-
чать к чему-л.; 2. запечатывать, закрыть что-л., 
наложить печать; 3. наложить печать, запре-
тить пользоваться чем-л.; опечатать.

PİCƏPİC I нареч. шёпотом. Picəpic gof soxtə 
говорить шёпотом; II сущ. шёпот. Picəpic sər 
gyrd начался шёпот; picəpic soxtə 1. шептать, 
шепнуть (говорить очень тихо, шёпотом); 
2. шептаться, перешёптываться: 1) говорить 
между собой тихо, шёпотом; 2) перен. сла-
бо, едва слышно шуметь, шелестеть, журчать 
и т. п.; 3. шушукаться (говорить друг с другом 
шёпотом, обычно по секрету).

PİCQYCSOX сущ. печник (мастер по кладке 
и ремонту печей).

PİCİ прил. печной. Ustaj peci печной мастер.
PİCİ-PİCİ сущ. шушуканье (разговор шепо-

том, обычно по секрету). Pici-pici soxtə шушу-
каться.

PİCİRƏ глаг. 1. виться, свиваться; закрывать-
ся, упаковаться; 2. завёртываться (во что), 
упаковываться.

PİCUNDƏ I глаг. 1. завёртывать, оберты-
вать. Ə koqoz picundə cyrə завёртывать в бу-
магу что-л.; 2. обвивать, обматывать, за-
кручивать, накручивать, наматывать. Şarfə 
ə gərdən picundə закручивать шарф вокруг 
шеи; 3. завёртывать, упаковывать. U dərmurə 
ə koqoz picund он завернул лекарство в бу-
магу; II прил. завернутый, закутанный, об-
мотанный (покрытый плотно чем-л. или со 
всех сторон).

PİÇAMA сущ. пижама (специальный домаш-
ний или больничный костюм, состоящий из 
куртки и брюк).

PİⱧƏ сущ. бакенбарды (волосы, растущие от 
висков по щекам при выбритом подбородке).

PİJ сущ. сало: 1. жирное отложение в теле 
животного организма. Pij gyrdə (bəstə) за-
плыть салом; 2. продукт, получаемый из жи-
ровых веществ. Pij kəciji козье сало.

PİJƏSÜZ сущ. коптилка (баночка с горю-
чей жидкостью и фитильком для освещения). 
Pijəsüzə xuno ədəj suxtə горит как коптилка (о 
лампе, светильнике с очень слабым светом).

PİJİ прил. 1. сальный: 1) относящийся к 
салу; 2) сделанный из сала, покрытый, пропи-
танный салом, жирный.

PİJON I сущ. разг. пьяный (тот, кто находится 
в состоянии опьянения). Pijon birə быть пья-
ным; pijon soxtə kirə 1. приводить в состояние 
опьянения; 2. приводить в состояние, подоб-
ное опьянению; II прил. пьяный (находящий-
ся в состоянии опьянения). Pijonə zən пьяная 
женщина. 

PİJONİ I сущ. разг. пьянство (пьяное состо-
яние); II прил. пьяный: 1. свойственный, при-
сущий пьяному; 2. выражающий состояние 
опьянения.

PİJONİSKƏ сущ. разг. пьяница (человек, ко-
торый пьянствует); алкоголик.

PİJONİSKƏJİ сущ. разг. пьянство: 1. посто-
янное и неумеренное употребление спирт-
ных напитков; 2. болезненное пристрастие к 
спиртному. Pijoniskəji soxtə пьянствовать.

PİJOZ сущ. лук: 1. огородное растение сем. 
лилейных, овощ. Pijoz koştə посадить лук; 
2. съедобные трубчатые листья или луковица 
этого растения. Savzə pijoz зелёный лук.

PİJOZDOQ сущ. лук, поджаренный с маслом 
или салом. Pijozdoq soxtə поджаривать лук с 
маслом или салом.
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PİJOZİ прил. 1. относящийся к луку; 2. при-
готовленный с луком, из лука; 3. цвета луко-
вой шелухи: желтовато-шафрановый.

PİKAP сущ. пикап (небольшой грузовой ав-
томобиль).

PİKET сущ. пикет: 1. небольшой сторожевой 
отряд; 2. группа бастующих рабочих, граж-
дан, патрулирующая в районе забастовки.

PİLƏ1 сущ. настойчивый, упрямый.
PİLƏ2 сущ. кокон, куколка (бабочки).
PİLƏTƏ сущ. 1. печь, печка:1. каменное или 

металлическое сооружение для отопления 
помещения, приготовления горячей пищи: 
2.  плита (кухонная печь с конфорками). Pilə-
tə rə dəgəsundə (suxundə) зажечь плиту.

PİLİQ сущ. веко (кожа, покрывающая глаз-
ное яблоко).

PİLKƏ сущ. 1. корка. Pilkəj qərpyz корка ар-
бу за; 2. кожура. Pilkəj mandarini мандарино-
вая кожура; 3. шелуха. Pilkəj pijori луковая ше-
луха; 4. скорлупа. Pilkəj xojə яичная скорлупа; 
5. кора. Pilkəj ən dor sibi кора яблони.

PİLKƏJİ то же, что pilkəvəri.
PİLKƏLY то же, что pilkəvəri.
PİLKƏNƏVƏRİ прил. 1. не имеющий коры, 

кожицы, шелухи, скорлупы; 2. лущёный (очи-
щенный от коры, кожицы, шелухи, скорлупы).

PİLKƏSYZ то же, что pilkənəvəri.
PİLKƏVƏRİ прил. покрытый корой, кожи-

цей, шелухой, скорлупой и т. п.
PİLOT сущ. пилот (лётчик, управляющий 

летательным аппаратом).
PİLOTİ I сущ. профессия пилота; II прил. пи-

лотский: 1. относящийся к пилоту; 2. принад-
лежащий пилоту.

PİLOTKA сущ. пилотка (летний форменный 
головной убор у военнослужащих).

PİLTƏ сущ. фитиль: 1. лента, жгут или шну-
рок, служащие для горения в некоторых ос-
ветительных приборах (лампах, свечах, керо-
синках). Piltəj ən ləmpə фитиль лампы; 2. горю-
чий шнур для воспламенения зарядов, для пе-
редачи огня на расстоянии при производстве 
взрывов.

PİLTƏJİ прил. фитильный: 1. относящийся 
к фитилю; 2. имеющий фитиль. Ləmpəj piltəji 
фитильная лампа; 3. действующий с помо-
щью фитиля. Bombəj piltəji фитильная бомба.

PÍMPALAŞ прил. разг. 1. очень, совершенно 
прозрачный; 2. чистый, ясный.

PÍMPUR прил. совершенно полный, напол-
ненный до краёв, переполненный.

PİNÇƏK сущ. пиджак (часть мужского ко-
стюма – род куртки с отложным воротником 
и застегивающимися полами). Pinçək həminoni 
летний пиджак.

PİNÇƏKİ прил. пиджачный: 1. относящий-
ся к пиджаку. Sex pinçəki пиджачный цех; 2. 
предназначенный для пиджака. Mol pinçəki 
пиджачная материя.

PİNÇƏK-ŞOVOL сущ. собир. пиджак и брю-
ки; костюм (комплект одежды, состоящий из 
пиджака и брюк).

PİNƏ1 сущ. перхоть (мелкие чешуйки рого-
вых клеток кожи и кожного жира, скапливаю-
щиеся на голове у корней волос).

PİNƏ2 сущ. заплата, латка (на обуви).
PİNƏCİ сущ. сапожник (занимающийся 

только починкой обуви).
PİNƏCİJİ I сущ. профессия и занятие са-

пожника (занимающегося только починкой 
обу ви); II прил. относящийся к такому сапо-
жнику, к его профессии.

PİNƏJİ1 прил. перхотный: 1. относящийся к 
перхоти; 2. с перхотью, в перхоти.

PİNƏJİ2то же, что pinəvəri.
PİNƏKİ сущ. дремота, дрёма (состояние 

сонливости). Pinəki bərdə (şişirə) kirə одолевает 
дремота кого; pinəki zərə дремать, подремать.

PİNƏLƏ сущ. заплатка (небольшая заплата).
PİNƏLY разг. то же, что pinəvəri.
PİNƏVƏRİ прил. с заплатой, латкой (об обу-

ви).
PİNQOL сущ. щелчок (отрывистый удар 

разгибаемым пальцем, обычно при помощи 
большого пальца). Pinqol zərə ə ki щелкнуть, 
дать щелчок кому. <> Pinqol zərigə xun mədirov 
əz ki 1. о полнокровном, здоровом, цветущем 
человеке; кровь с молоком; 2. состояние гне-
ва, крайнего возбуждения.

PİNQVİN сущ. пингвин (антарктическая 
короткокрылая плавающая, но не летающая 
птица).

PİN-PƏLY сущ. 1. собир. латы, заплаты; 2. по-
чинка (обуви, одежды). Pin- pəly soxtə зани-
маться латанием.

PİNSET сущ. пинцет (медицинский или тех-
нический инструмент в виде щипчиков для 
захватывания мелких и крупных предметов).

PİONER сущ. пионер: 1. человек, который 
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одним из первых пришёл и поселился в но-
вой, неисследованной стране, местности; 
2.  перен. человек, который положил начало 
чему-л. новому в области науки, культуры. 
3. истор. член добровольной детской организа-
ции в бывшем СССР.

PİONERİ I сущ. пионерство: 1. деятельность 
человека, впервые проникшего в новую, не-
исследованную страну и осваивающего её; 2. 
деятельность зачинателя, новатора в какой-л. 
области; 3. истор. пребывание в рядах пионер-
ской организации; II прил. пионерский: 1. от-
носящийся к пионеру; 2. принадлежащий пи-
онеру; 3. состоящий из пионеров.

PİP сущ. бук: 1. крупное лиственное дерево 
с гладкой светло-серой корой и твёрдой дре-
весиной; 2. древесина такого дерева; 3. семе-
на этого дерева. Pip çoqundə жарить семена 
бука.

PİPİ прил. буковый: 1. относящийся к буку; 
2. состоящий, сделанный из бука; 3. получае-
мый из семян бука.

PİR1 прил. старый: I сущ. тот, кто прожил 
много лет и достиг старости. Pirə mərd ста-
рик; pirə zən старуха; II прил. проживший мно-
го лет и достигший старости.

PİR2 сущ. святилище у мусульман (место, 
внушающее по каким-л. причинам чувство 
глубокого почитания).

PİRAMÍDA сущ. пирамида: 1. многогранник, 
основание которого многоугольник, а боко-
вые грани – треугольники, имеющие общую 
вершину; 2. монументальное каменное со-
ору жение с четырёхугольным основанием и 
треугольными боковыми поверхностями, об-
разующими на вершине постройки острый 
угол, служащее гробницей фараонов в Древ-
нем Египте; 3. предмет такой формы.

PİRAMÍDAJİ прил. пирамидальный (имею-
щий форму пирамиды).

PİRAP сущ. разг. пробка: общее название вту-
лок, затычек, для закупоривания бутылок и 
других сосудов, а также для закрывания раз-
личных отверстий в аппаратах, приборах 
и т. п. Ə pirapovo bəstə закрыть пробкой, pirapə 
vədəşəndə вытащить, снять пробку.

PRAPİ прил. 1. пробочный: 1) относящийся 
к пробке; 2) предназначенный для изготовле-
ния пробок и пробковых изделий; 2. сделан-
ный из пробки, пробковый.

PİRAŞKİ сущ. пирожок (маленький пирог, 
обычно овальной формы). Piroşki guşti мяс-
ной пирожок.

PİRAT сущ. пират (морской разбойник), 
корсар.

PİRATİ I сущ. пиратство (промысел, дея-
тельность пиратов); II прил. пиратский: 1. от-
носящийся к пирату; 2. принадлежащий пи-
рату.

PİRƏGYRG сущ. 1. старый волк; 2. старый 
хрыч.

PİRƏMƏRD сущ. старик, старец (мужчина, 
достигший старости).

PİRƏNİK сущ. пряник (сладкое печенье на 
меду, патоке или сахарном сиропе с добавле-
нием каких-л. пряностей).

PİRƏNİKİ прил. пряничный: 1. относящий-
ся к прянику; 2. приготовленный из теста для 
пряников.

PİRƏZƏN сущ. старуха (женщина, достиг-
шая старости).

PİRİ сущ. старость (сменяющий зрелость 
период жизни, когда происходит постепен-
ное ослабление деятельности организма), 
преклонный возраст.

PİRKƏ сущ. пирке (кожная прививка, уста-
навливающая наличие в организма туберку-
лёзной инфекции).

PİROG сущ. пирог (легкое выпечное изде-
лие из раскатанного, обычно дрожжевого те-
ста). Pirog sibi яблочный пирог.

PİROR I сущ. позапрошлый год. Əz piror ə i 
kino с позапрошлого года; II нареч. в позапро-
шлом году. U universitetə pihor vərasti он окон-
чил университет в позапрошлом году.

PİRORİ прил. позапрошлогодний (имевший 
место в позапрошлом году). Pirori həminon по-
запрошлогоднее лето.

PİR-SİR см. pir1.
PİSƏR см. kuk.
PİSƏRİ см. kuki.
PISIRƏ I глаг. 1. гнить, сгнивать, сгнить; 1)

разложиться, разрушиться в процессе гни-
ения. Təxtəho ə zir voruş ədət pısıra доски под 
дождём гниют; 2) перен. приходить в упадок, 
разлагаться (о государственном строе, укла-
де и т. п.); 3) гибнуть от долгого пребыва-
ния в тяжёлых, невыносимых условиях жиз-
ни. Ə qəzəmot pısıra гнить в тюрьме; 2. тлеть, 
истлевать, истлеть (тлея, обратиться в труху, 
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пыль, сгнить). Pəjin ədəj pışıra навоз тлеет; II 
прил. 1. гнилой (испорченный или разрушен-
ный гниением). Pısırə təxtəho гнилые доски; 2. 
сгинивший, прогнивший; 3. перегнойный; 4. 
мед. кариозный (пораженный кариесом – по-
степенным разрушением ткани кости или зу-
бов). Pısıra dəndy кариозный зуб. <> Ə jə pısirə 
qərəbəc ni vərzy выеденного яйца не стоит (не 
заслуживает внимания).

PISIRAJİ сущ. гнилость: 1. свойство гнило-
го, испорченного гниением; затхлость. Pısiraji 
ən təxtə гнилость доски; 2. перен. состояние 
распада, разложения, слабость.

PISIRAKİ сущ. гниль (что-л. гнилое, разру-
шенное или испорченное гниением); гнильё; 
2. перегной (составная часть почвы, являю-
щаяся продуктом гниения растительных и 
животных остатков).

PİSTOLET сущ. пистолет (ручное огне-
стрельное оружие с коротким стволом).

PİSTOLETİ прил. пистолетный: 1. относя-
щийся к пистолету; 2. предназначенный для 
пистолета. Gulləj pistoleti пистолетная пуля.

PİSTON сущ. пистон: 1. металлический кол-
пачок со взрывающимся от удара составом 
для воспламенения заряда в патроне; 2. ме-
таллическая оправа, прикрепляемая к отвер-
стию в коже, картоне и т. п. для продевания 
шнуров.

PİSTONİ прил. пистонный: 1. относящийся 
к пистону; 2. такой, воспламенение заряда в 
котором происходит с помощью пистона (о 
ружье, дробовике).

PİSUK сущ. разг. сахарный песок.
PISÜNDƏ глаг. гноить, сгнаивать, сгноить: 1. 

допустив до гниения, испортить, сделать не-
годным к употреблению. Sibə pısundə сгноить 
яблоко; 2. перен. погубить тяжёлыми условия-
ми жизни, держать в темницах кого.

PİŞONİFİRƏH то же, что firəhəpişoni.
PİŞ I предик. кис (возглас при подзывании 

к себе кошки как действие (обычно с повто-
рением); II звукоподр. кис (употребляется при 
подзывании к себе кошки (обычно с повторе-
нием).

PİŞƏ сущ. 1. ремесло (требующая специаль-
ных навыков работа по изготовлению каких-л. 
изделий ручным способом). Pişə vomuxtə нау-
читься ремеслу; 2. профессия, специальность 
(род занятий, трудовой деятельности, требу-

ющий определённой подготовки, основная 
квалификация). Pişə viçirə выбирать профес-
сию. 

PİŞƏKOR I сущ. профессионал (тот, кто 
сделал какое-л. занятие, деятельность своей 
профессией, хороший специалист), профес-
сионалка; II прил. профессиональный (являю-
щийся профессионалом).

PİŞƏKORİ сущ. 1. ремесленничество (заня-
тие ремеслом); 2. профессионализм (занятие 
чем-л. как профессией).

PİŞİK сущ. кошка, кот (домашнее животное, 
ловящее мышей и крыс).

PİŞİKHO сущ. кошки (род млекопитающих 
семейства кошачьих, к которому принад-
лежат домашняя кошка, лев, тигр, леопард 
и т. п.).

PİŞİKİ прил. кошачий: 1. относящийся к 
кошке; 2. свойственный кошке, такой, как у 
кошки; 3. сделанный из меха кошки.

PİŞİKOVİ сущ. морской котик (морское 
млекопитающее семейства ушастых тюленей 
с густым и мягким подшерстком).

PİŞKƏ сущ. бочка: 1. большой цилиндриче-
ский, обычно деревянный сосуд с двумя круг-
лыми днищами и несколько выпуклыми сте-
нами; 2. то, что напоминает такой сосуд. Piş-
kəj hovuni железная бочка. <> Pişkərə xuno как 
бочка, толстобрюхий, толстобрюхая.

PİŞKƏJİ прил. бочковой, бочечный: 1. отно-
сящий к бочке; 2. свойственный бочке; 3. со-
дерщийся, заготовляемый в бочке (бочках). 
Pivəj pişkəji бочковое пиво.

PİŞMU сущ. 1. передняя часть дома; 2. веран-
да, терраса.

PİŞNƏVİ I сущ. полдень (середина дня; вре-
мя, соответствующее двенадцати часам дня); 
II нареч. в полдень. Pişnəvi mijom приду в пол-
день.

PİŞNƏVİJİ прил. полуденный: 1. такой, ко-
торый бывает в полдень, в середине дня. 
Gərmi pişnəviji полуденная теплота (духота); 
2. происходящий, производимый в полдень, 
в середине дня; 3. учащиеся во вторую смену 
(в школе).

PİŞO1 I сущ. 1. перёд (передняя часть че-
го-л.). 2. фасад (передняя, главная сторона 
здания, выходящая на улицу, площадь). Pişoj 
teatr фасад театра; II нареч. в прошлом, прежде, 
в прежнее время, раньше. Pişoho u ə imurəvo kor 
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sox tən bu раньше он работал с нами; III послел. 
1. раньше кого, чего-л. Əz həmmə pişo раньше 
всех. Əz vəxt pişo раньше срока; 2. до чего əz 
miⱨid pişo до праздника; 3. перед чем. Əz nubo 
pişo перед уроком; 4. в форме ə pişoj ən ki, ən cy 
1) перед кем, чем. Ə pişoj xunə перед домом, ə 
pişoj məⱨlym перед учителем; 2) у, около, возле 
кого, чего. ə pişoj oşkolə у школы; 3) напротив, 
против кого, чего. Ə pişoj universam напро-
тив универсама. <> Ə pişojy pojistə nə danystə 
не устоять перед кем, не выдержать; ə pişojyş 
nyştigəş jəkini, ə pəsəjyş ему всё безразлично; 
ə pişojy vədaraftə 1. ən ki выходить, выйти на-
встречу кому-л.; 2. преграждать, преградить 
путь кому-л., становиться, стать поперек до-
роги кому-л.; ə pişo oftorə 1. возглавить, орга-
низовать какое-л. дело; 2. показывать, пока-
зать дорогу; 3. опережать, опередить кого-л., 
в чем-л.; ə pişo vədəraftə выходить, выйти впе-
рёд; ə pişo virixtə забегать вперед.

PİŞO2 прил. закрытый: 1. сложенный, сом-
кнутый. Pişojə kitob закрытая книга; 2. прегра-
ждающий доступ к чему-л., куда-л. или выход 
откуда-л. Pişojə dər закрытая дверь. Pişo birə за-
крываться. Pişo soxtə закрывать, закрыть.

PİŞO3 нареч. 1. ближе. Əz həmmə dədəj pişoji 
мать ближе всех; 2. см. nəznik.

PİŞO... начальная часть слож. сл., вносящая 
значения: 1. непосредственно предшеству-
ющий чему-л. (pişojsəbəħi предрассветный); 
2. находящийся перед чем-л. (pişojpənçərəji за-
навеска, букв. перед оконный).

PİŞOGİR прил. предупреждающий, предот-
вращающий.

PİŞOGİRİ сущ. 1. предупреждение, предот-
вращение; 2. профилактика, предупредитель-
ные меры.

PİŞOJCUMİ I сущ. 1. забрало; 2. козырёк; 3. 
наглазник, шоры (у лошади); II прил. предглаз-
ничный (находящийся, расположенный над 
глазами, выше глаз).

PİŞOJDƏⱧVOJİ прил. предвоенный: 1. про-
исходящий перед войной; 2. предшествую-
щий войне; 3. бывший до войны, довоенный.

PİŞOJDİVANİ I сущ. то, что находится, рас-
полагается перед диваном; II прил. преддиван-
ный (находящийся, расположенный перед 
диваном). 

PİŞOJİ I прил. 1. передний (находящийся 
впереди). Pişoji xunəho передние дома; 2. бли-
жайший. Pişoji dih ближайшее село; 3. насту-

пающий. Pişoji miⱨid наступающий праздник; 
4. приближающийся (становящийся близким 
по времени). Pişoji imtohonho приближаю-
щиеся экзамены; 4. прежний, бывший. Pişoji 
vəxtho прежние времена; 5. передовой (дей-
ствующий впереди, в авангарде; 6. головной 
(идущий впереди). Pişoji dəstə головной от-
ряд; II сущ. первенство, приоритет, превос-
ходство, преимущество.

PİŞOJMİⱧİDİ прил. предпраздничный: 1. та-
кой, как бывает перед праздником; 2. предше-
ствующий празднику.

PİŞOJSƏBƏĦİ прил. предутренний: 1. такой, 
как бывает перед утром; 1. предшествующий 
утру.

PİŞOJVƏSALİ прил. предвесенний (такой, 
как бывает перед весной, предшествующий 
весне).

PİŞOJVORUŞİ прил. преддождевой: 1. та-
кой, как бывает перед дождём; 2. предшеству-
ющий дождю.

PİŞOJZİMUSTUNƏJİ прил. предзимний: 
1.  такой, как бывает перед зимой; 2. предше-
ствующий зиме.

PİŞOJPƏNÇƏRƏJİ прил. оконная занавеска.
PİŞOKİ I нареч. раньше, заранее; вперёд. Pulə 

əri kitob pişoki dorəm деньги за книгу выплачи-
вал вперед; II прил. предварительный (сделан-
ный заранее, заблаговременный), досрочный. 
Pişoki bilet furuxtəji предварительная продажа 
билетов.

PİŞONİ сущ. лоб (верхняя надглазная часть 
лица человека или морды животного). Firəhə 
pişoni широкий лоб. <> Ə ərəq pişonirəvo в поте 
лица; ə pişoni nyjystəomorə судьба, участь; ərəq 
pişoni tihi soxtə трудиться в поте лица.

PİŞONİJİ прил. лобный: 1. относящийся ко 
лбу; 2. расположенный на лбу. 

PİŞOSİNƏ сущ. 1. нагрудник. Pişosinəj ⱨəjili 
детский нагрудник; 2. фартук, передник. 
Pişosinə bəstə носить передник, pişəsinə duxtə 
сшить фартук.

PİŞOSİNƏJİ прил. фартучный: 1. относя-
щийся к фартуку; 2. предназначенный для 
фартука.

PİŞOTƏ нареч. 1. вперед, дальше. Jə kəm pişətə 
burajt пройдите немного вперед; 2. раньше 
других, пораньше. Mə əz ty pişotə omorəm я 
пришёл раньше (пораньше) тебя; 3. заранее. 
Pişotə guj скажи заранее.
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PİŞOTƏHO нареч. раньше, прежде, в преж-
ние времена.

PİŞOV то же, что dəmyştə.
PİŞOVBİJOR прил. мочегонный (усиливаю-

щий выделение мочи).
PİŞOVDON сущ. анат. мочевой пузырь.
PİŞOVO I нареч. 1. вперёд (в направлении 

поступательного движения). Pişovo dəniş смо-
три вперёд, pişovo raftə идти вперёд, 2. близко, 
поближе, ближе. Pişovo nyş садись поближе; 
II межд. вперёд! (употребляется как приказа-
ние двинуться вперёд). Pişovo dorə kirə выдви-
гать, выдвинуть кого (предложить для более 
ответственной работы, деятельности); pişovo 
oftorə 1. выигрывать, выиграть, получать, по-
лучить какую-л. выгоду, пользу, какие-л. пре-
имущества; 2. добиваться, добиться успеха в 
чем-л.; pişovo raftə 1. идти вперёд; 2. идти на 
повышение, развиваться.

PİŞOVO-PƏSƏVO нареч. взад и вперёд, туда 
и сюда.

PİŞOVSOXTƏ сущ. мочеиспускание (выде-
ление мочи из организма).

PİŞ-PİŞ см. piş.
PİŞPİŞOKİ нареч. 1. раньше, заранее, вперёд 

(за некоторое время до чего-л., заблаговре-
менно). 

PİŞT I предик. брысь (команда по отноше-
нию к кому-л. покинуть какое-л. место как 
действие); II межд. брысь (употребляется как 
команда покинуть какое-л. место (обычно к 
кошке).

PİŞTO см. pişt II.
PİTİ1 сущ. кастрюля (металлическая посуда 

для варки пищи). Piti alymini алюминиевая ка-
стрюля.

PİTİ2 сущ. пити (азербайджанское нацио-
нальное блюдо из жирных кусков баранины с 
картофелем и т. п., приготовленное в специ-
альных глиняных горшочках).

PİTİJİ1 прил. кастрюльный (относящийся к 
кастрюле).

PİTİJİ2 прил. 1. относящийся к piti2 пити; 2. 
пригодный, предназначенный для приготов-
ления пити (о мясе, горохе, картофеле и т. п.); 
3. исполььзуемый для приготовления пити.

PİTİK сущ. 1. заклинание (словесная фор-
мула, по суеверным представлениям облада-
ющая магическими свойствами); 2. амулет 
(письменное заклинание, носимое на теле че-

ловека и якобы предохраняющее от болезней, 
несчастья и т. п.).

PİTİLƏ сущ. кастрюлька. 
PİTON сущ. питон (крупная неядовитая 

змея семейства удавов).
PİTOVİ сущ. онуча, портянка (кусок ткани 

для обматывания ног под сапоги и чарыки).
PİTOVİJİ прил. портяночный: 1. относя-

щийся к портянке; 2. пригодный для портян-
ки.

PİVƏ сущ. пиво (слабоалкогольный пеня-
щийся напиток, изготовляемый обычно из 
ячменного солода с добавлением хмеля).

PİVƏDYŞUN сущ. пивовар (мастер, специа-
лист по пивоварению).

PİVƏDYŞUNDƏ сущ. пивоварение (изготов-
ление пива).

PİVƏDYŞUNİ I сущ. занятие, работа пивова-
ра; II прил. пивоваренный, пивоварный (уст.) 
(относящийся к пивоварению).

PİVƏFURUX сущ. продавец пива.
PİVƏFURUXİ I сущ. занятие, работа продав-

ца пива; II прил. относящийся к продавцу или 
продаже пива.

PİVƏJİ прил. пивной: 1. относящийся к пиву. 
Kəf pivəji пивная пена; 2. предназначенный 
для пива. Pişkəj pivəji пивная бочка. <> Pişkəj 
pivəjirə xunoji как пивная бочка (о толстом че-
ловеке).

PİVƏXUNƏ сущ. пивная (торговое заведе-
ние, где продают и пьют пиво).

PİX сущ. храп (хриплые звуки, издаваемые 
спящим). Pix zərə храпеть: 1. издавать храп; 
2. крепко спать, обычно издавая храп.

PİXZƏRƏ сущ. храпение (процесс действия 
по знач. глаг. pix zərə храпеть).

PJES сущ. пьеса: 1. драматическое произ-
ведение, обычно предназначенное для теа-
трального представления; 2. законченное му-
зыкальное произведение (обычно небольшо-
го размера).

PLAKAT сущ. плакат (художественный ри-
сунок, сопровождаемый текстом, вывешивае-
мый в агитационных и рекламных целях). 

PLAKATİ прил. плакатный: 1. относящийся 
к плакату. Sex plakati плакатный цех; 2. при-
годный, предназначенный для плаката. Koqoz 
plakati плакатная бумага.

PLAN сущ. план: 1. чертёж, изображающий 
в масштабе на плоскости местность, предмет, 
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сооружение и т. п. с сохранением их пропор-
ций. Plan kəşirə начертить план; 2. заранее 
намеченная система мероприятий, предус-
матривающая порядок, последовательность 
и сроки выполнения работ, операций и т. п. 
Məhinə plan месячный план; 3. предположе-
ние, замысел, предусматривающий ход разви-
тия чего-л. Ə plan dəşəndə (vəngəstə) включить в 
план, plan ən nubo план урока.

PLANER сущ. планер (безмоторный лета-
тельный аппарат, который парит в воздухе, 
используя воздушные потоки).

PLANET сущ. планета: 1. небесное тело ша-
рообразной формы, вращающееся вокруг 
Солнца и светящееся отраженным солнеч-
ным светом; 2. о земном шаре вместе с людь-
ми, его населяющими. Ən durə çigəhoj planet 
imu отдалённые уголки нашей планеты.

PLANİ I сущ. плановость (наличие плана в 
чем-л.); II прил. плановый: 1. относящийся к 
плану; 2. предусматриваемый планом; 3. осу-
ществляемый планом.

PLANİMETR сущ. планиметр (металличе-
ский прибор для определения площадей пло-
ских фигур).

PLANİMÉTRİJA сущ. мат. планиметрия (от-
дел геометрии, изучающий свойства плоских 
фигур).

PLANİMÉTRİJAJİ прил. планиметрический 
(относящийся к планиметрии). Məsələhoj 
planimetrijaji планиметрические задачи.

PLANTÁSİJA сущ. плантация (большое хо-
зяйство, в котором возделываются специ-
альные сельскохозяйственные культуры). 
Plantasijaj coji чайная плантация. 

PLASKART сущ. плацкарта (особый билет, 
дающий пассажиру право пользоваться в ва-
гоне нумерованным местом для лежания или 
сидения). 

PLASKARTİ прил. плацкартный: 1. относя-
щийся к плацкарте; 2. предназначенный для 
пассажиров с плацкартным билетом.

PLASTİLİN сущ. пластилин (незасыхающая 
пластичная масса из глины, воска и жиров, 
применяемая для лепки).

PLASTİLİNİ прил. пластилиновый: 1. отно-
сящийся к пластилину; 2. сделанный из пла-
стилина.

PLASTMAS сущ. пластмасса (пластическая 
масса). Sijə plastmas чёрная пластмасса.

PLASTMASİ прил. пластмассовый (сделан-
ный, изготовленный из пластмассы).

PLAŞ сущ. плащ: 1. широкая верхняя одежда 
без рукавов, накидка; 2. лёгкое пальто из не-
промокаемой материи. Plaş brezenti брезенто-
вый плащ.

PLAŞİ прил. плащевой: 1. относящийся к 
плащу; 2. предназначенный для изготовления 
плащей. Mol plaşi плащевая ткань.

PLATFÓRMA сущ. платформа: 1. ровная 
возвышенная площадка, устраиваемая вдоль 
железнодорожных путей на станциях для по-
садки пассажиров; перрон; 2. товарный ва-
гон с невысокими бортами; 3. основание, по-
дошва обуви.

PLATFÓRMAJİ прил. платформенный: 1. от-
носящийся к платформе; 2. принадлежащий 
платформе.

PLATİN сущ. платина (драгоценный туго-
плавкий блестящий металл серовато-белого 
цвета).

PLATİNİ прил. платиновый, платинный: 
1.  относящийся к платине; 2. сделанный из 
платины. Əngyşdəri platini платиновое кольцо.

PLÁZMA1 сущ. плазма (жидкая часть крови).
PLÁZMA2 сущ. плазма (частично или полно-

стью ионизированный газ, в котором плотно-
сти положительных и отрицательных зарядов 
практически одинаковы).

PLENUM сущ. пленум (собрание в полном 
составе членов выборного руководящего ор-
гана какой-л. организации).

PLÍNTUS сущ. плинтус (узкая деревянная, 
бетонная и т. п. планка, рейка, закрывающая 
стыковую щель между полом и стеной).

PLİSSE I сущ. плиссе (мелкие параллельные 
складки на ткани); II прил. плиссе (имеющий 
мелкие параллельные складки на ткани, загла-
женные машинным способом или утюгом), 
плиссированный. Jubkəj plisse юбка плиссе.

PLİTKƏ сущ. 1. плита (плоский прямоуголь-
ный кусок камня, металла и т. п. с гладкой по-
верхностью); 2. плитка: 1) небольшой плос-
кий четырехугольный предмет. Plitkej şoko la di 
плитка шоколада; 2) электрический перенос-
ной нагреватель.

PLİTKƏJİ прил. плиточный: 1. относящий-
ся к плитке. Spiral plitkəji плиточная спираль; 
2. изготовленный в форме плиток.

PLJAÇ сущ. пляж (отлогий морской или реч-
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ной берег, удобный для купания и солнечных 
ванн).

PLJAÇİ прил. пляжный: 1. относящийся к 
пляжу; 2. предназначенный для пляжа.

PLJONKA сущ. плёнка (целлулоидная про-
зрачная лента со светочувствительным слоем, 
применяемая в фотографии, кинематографии 
и т. п.).

PLJUS сущ. плюс: 1. знак (+) сложения или 
положительной величины; 2. название этого 
знака.

PLOMB сущ. пломба: 1. сплюснутый кусо-
чек свинца, мастики и т. п. с оттиском печати, 
которым опечатывают двери, вагоны и т. п. 
Plomb vənorə (zərə) наложить пломбу; 2. плот-
ное вещество, которым заделывают дупло в 
испорченном зубе. Ə dəndy plomb vənorə поло-
жить пломбу в зуб.

PLOMBLY то же, что plombvəri.
PLOMBNƏVƏRİ прил. не запломбирован-

ный, без пломбы.
PLOMBSYZ то же, что plombnəvəri.
PLOMBVƏRİ прил. опломбированный, за-

пломбированный (имеющий пломбу).
PLOV сущ. плов (кушанье из риса с мясом и 

пряностями, часто также с овощами и фрук-
тами).

PLUŞ сущ. плюш (ткань, лицевая сторона 
которой покрыта длинным мягким ворсом). 
Sijə pluş чёрный плюш.

PLUŞİ прил. плюшевый: 1. относящийся к 
плюшу; 2. сделанный из плюша; 3. обитый 
или крытый плюшем. 

PNEVMANİJA сущ. см. sətylçəⱨm.
POCƏ сущ. 1. внутренная сторона верхней 

части ног; 2. голени (часть ног от колен до 
ступней; ноги, ножки (убитого барана, телён-
ка и т. п., употребляемых для приготовления 
холодца, т. е. в качестве пищи).

POCT сущ. почта: 1. государственное уч-
реждение, осуществляющее пересылку и до-
ставку адресатам писем, денег, лёгких грузов 
и т. п.; 2. здание, в котором помещается по-
чта; 3 то, что доставлено этим учреждением. 
İmburuzinə poct сегодняшняя почта.

POCTALJON сущ. почтальон (почтовый слу-
жащий, разносящий корреспонденцию адре-
сатам); письмоносец.

POCTALJONİ I сущ. обязанности, работа 
почтальона; II прил. почтальонский: 1. отно-

сящийся к почтальону; 2. принадлежащий 
почтальону. Sumkəj poctaljoni почтальонская 
сумка.

POCTİ прил. почтовый: 1. относящийся к 
почте; 2. предназначенный для отправления 
по почте писем, посылок и т. п. Markəj pocti 
почтовая марка; 3. предназначенный для пе-
ревозки почты. Vogun pocti почтовый вагон.

POCTXUNƏ сущ. редко почта, почтовое от-
деление (помещение).

PODNOS сущ. разг. поднос (специальный 
металлический, пластмассовый и т. п. лист с 
загнутыми кверху краями для переноски по-
суды, подачи еды на стол и т. п.).

PODŞÍPNİK сущ. подшипник (опорная де-
таль вращающихся или качающихся частей 
механизмов).

PODŞÍPNİKİ прил. подшипниковый: 1. от-
носящийся к подшипнику. Zavod podşipniki 
подшипниковый завод; 2. имеющий в своей 
конструкции подшипник или подшипники.

PODUŞ сущ. подошва (нижняя часть обу-
ви, напоминающая ступню). <> Rujy poduşə 
xunoji об очень назойливом человеке.

PODVAL разг. см. zirdərə.
POÉMA сущ. поэма: 1. жанр стихотворного 

повествовательного произведения; 2. назва-
ние музыкального произведения, обычно ли-
рического характера.

POÉZİJA сущ. поэзия: 1. искусство образ-
ного выражения мысли в слове, словесное ху-
дожественное творчество, преимущественно 
стихотворное; 2. стихи, ритмическая речь (в 
отличие от прозы); 3. совокупность группы 
и т. п. стихотворных произведений какого-л. 
народа, эпохи, poezijaj çuhuri еврейская поэ-
зия.

POGUN сущ. погон (знак отличия в виде 
широкой нашивной или накладной полосы на 
военной одежде, носимый на плечах).

POGUNLY разг. то же, что pogunvəri.
POGUNVƏRİ прил. с погоном, имеющий по-

гоны.
POH межд. ба!, вот что!, ну и ну! (выража-

ет удивление). Poh! Kirə vinirənym! Ба! Кого я 
вижу!

POJ I повелит. форма глаг. pojistə стоять. Poj ə 
unço стой там; II сущ. 1. нога: 1) нижняя ко-
нечность человека, а также одна из конечно-
стей птиц и животных. Poj rasti правая нога; 
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2) часть нижней конечности человека, на ко-
торую надевается обувь; 2. ən cy ножка чего 
(опора, стойка мебели, утвари). Poj ən şilħon 
ножка стола. <> Ə zir poj dəşəndə 1. cyrə сте-
лить, постелить под ноги; 2. бросать, бросить 
под ноги, к ногам что; 3. kirə избивать, избить 
кого; ə zir poj oftorə быть растоптанным; jə pojy 
inçoji, jə pojy ə qovrə он стоит одной ногой в 
могиле; pojyrə şişirə (voşşirə) ən kirə перен. насту-
пить на пятки – чьи. 

POJBƏSTƏ прил. 1. пленённый; закованный 
в кандалы; 2. спутанный (о лошади); 3. узник, 
пленник.

POJBİRƏĦNƏ I прил. босой, босоногий: 
1. не имеющий на ногах обуви, не обутый. 
Pojbirəħnəjə ⱨəjilho босоногие дети; 2. с голы-
ми ногами (без чулок, без носков); II нареч. бо-
сиком: 1. не имея обуви на ногах. Pojbirəħnə 
virixtə бегать босиком; 2. не надевая чулок 
или носков; III сущ. босяк. <> U hələ pojbirəħnə 
gəştənbu он ещё пешком под стол ходил.

POJBİRƏĦNƏJİ сущ. состояние босоного 
человека с босыми, голыми ногами.

POJBURRA I сущ. безногий (тот, кто не име-
ет ноги или ног); II прил. безногий (не имею-
щий ноги или ног).

POJ-DƏS прил. конечности (руки и ноги). 
Poj-dəs vəçovundə 1. шевелиться; 2. затевать 
драку.

POJDURAZ сущ. длинноногий (имеющий 
длинные ноги).

POJEZD сущ. поезд (состав сцеплённых же-
лезнодорожных вагонов, приводимых в дви-
жение локомотивом или моторным вагоном). 
Ə pojezd dir birə опаздывать на поезд. 

POJƏ сущ. 1. кол. Pojə zərə забить кол; 2. веха, 
вешка (шест, служащий для обозначения гра-
ниц земельных участоков, планировки чего-л. 
на местности). Pojə dəşəndə расставлять вехи.

POJƏDƏ I нареч. пешком. Pojədə raftə идти 
пешком; II сущ. пеший (тот, кто идет пешком). 
Əri pojədəho vokundə omori построено для пе-
шеходов.

POJƏDƏGƏRD I сущ. пешеход (человек, 
идущий пешком); II прил. пеший (идущий 
пешком).

POJƏDƏGƏRDİ I сущ. ходьба пешком; 
II  прил. пешеходный. Rəħ pojədəgərdi пешеход-
ная дорога, тротуар. 

POJƏDƏJİ I сущ. положение пешехода; 2. пе-
рен. невежество, необразованность (отсут-

ствие знаний); II прил. пешеходный: 1. отно-
сящийся к пешеходу; 2. предназначенный для 
пешехода.

POJƏDORD сущ. 1. боль в ноге; 2. подагра.
POJƏNDƏ прил. устар. 1. прочный, устойчи-

вый; долговечный; 2. упорный, целеустрем-
лённый.

POJGURUND I сущ. человек, приносящий 
своим приходом неудачу, несчастье; II прил. 
1. приносящий своим приходом, появлением 
неудачу, несчастье (о человеке); 2. перен. бере-
менная (о женщине).

POJİ прил. ножной, приводимый в движение 
ногой, педальный. Moşin paltardux poji ножная 
швейная машина, tormoz poji ножной тормоз.

POJİNƏ I сущ. изножье: 1. место на постели, 
куда кладут ноги; 2. перен. основание чего-л. 
возвышающегося; II прил. нижний, находя-
щийся ниже.

POJİSTƏ глаг. 1. стоять: 1) находиться на 
ногах в вертикальном положении, не двига-
ясь с места (о людях, животных); занимать 
место где-л., находясь в таком положении. Ə 
pişoj guzgi pojistə стоять перед зеркалом, ə (sər) 
poj pojistə стоять на ногах; 2) стоять в какой-л. 
позе. Ə sər dəsho pojistə стоять на руках; 3) вы-
полнять какую-л. работу, связанную с пребы-
ванием на ногах. Ə post pojistə стоять на посту; 
4) иметь временное местопребывание. Rota ə 
u dih pojistəbu рота стояла в той деревне; 5)за-
нимать какое-л. положение. Ə sər dəvlət pojistə 
стоять во главе государства; 6) занимать ка-
кую-л. позицию. Ə pişojy pojistə ən ki, ən cy сто-
ять перед кем, чем; 7) помещаться, находить-
ся где-л. (о чём-л.). Ə nəzniki pojistə стоять по-
близости; 8) иметь какое-л. местоположение. 
Ə port pojistə стоять в порту; 9) быть непод-
вижным, не двигаться, не изменяться. Ə jə çigə 
pojistə стоять на одном месте; 10) существо-
вать, быть на свете. İ xunə sad sali pojisti это 
здание стоит сто лет; 11) находиться некото-
рое время где-л. Jə-dy səⱨən inço pojim посто-
им здесь час-два; 2. останавливаться, остано-
виться. Avtobus ə ciço pojistə? Где останавлива-
ется автобус?, səⱨət pojisti часы остановились; 
3. в форме деепричастия в сочет. с глаголами: 
pojistə giristə начать плакать; 4. в отрицатель-
ной форме: nə poj, nə pojit с глаголами в пове-
лительном наклонении: nə pojit virixit! Побе-
жали! <> Ə pəsəjy doqə xuno pojistə ən ki сто-
ять горой за кого; ə pəsəjy pojistə ən ki стоять 
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за спиной кого, оказывать поддержку кому; ə 
pişojy pojistə ən ki, ən cy устаивать, устоять пе-
ред кем, чем (выдерживать, натиск, прояв-
лять стойкость, выдержку); ə pojistə çigə безо 
всякой надобности, ни с того ни с сего; ə rəħy 
pojistə стоять на пути чьём; ə sər gof xyştə pojistə 
стоять на своём; pəsəvo nə pojistə не отступать 
перед кем, чем. 

POJİSTƏ-POJİSTƏ I союз тогда как, в то вре-
мя как…. Coj pojistə-pojistə, ov ədəj xurdə в то 
время, когда есть чай, он пьет воду; II нареч. 
останавливаясь: 1. затрудняясь в выборе слов 
и в произношении, не гладко, не бойко, запи-
наясь; 2. прерывая движение, с передышкой.

POJİZ сущ. осень (название времени года, 
сменяющего лето и предшествующего зиме). 

POJİZİ прил. 1. осенний: 1) относящийся к 
осени; 2) предназначенный для осени; 3) ис-
пользуемый, употребляемый осенью; 2. ози-
мый (высеваемый осенью, зимующий под 
снегом). Gəndym pojizi озимая пшеница.

POJKOR сущ. устар. человек, выполняющий 
поручения населения квартала и получающий 
за это вознаграждение.

POJMORCİGƏ сущ. бот. пастушья сумка, су-
мочник (однолетнее растение сем. кресто-
цветных).

POJNƏXOH прил. негостеприимный, не хле-
босольный, нерадушный.

POJNƏXOHİ сущ. негостеприимность, нера-
душность.

POJPİCƏK сущ. подножка: 1. удар ногой по 
чьей-л. ноге снизу; 2. подставление ноги под 
ногу бегущему, чтобы свалить, опрокинуть; 
3. помеха, препятствие; 4. подвох.

POJPOJƏDƏ нареч. пешком (о способе пере-
движения: на своих ногах).

POJPOJİ нареч. стоя (в стоячем положении), 
Pojpoji xundə читать стоя.

POJPOKU сущ. полотенце для вытирания 
ног.

POJPUCU сущ. обмотки (широкие полосы 
ткани, которыми обматывают голени).

POJPUŞ сущ. пинетки (башмачки, ботинки 
для детей, ещё не умеющих ходить). <> Əri 
şəⱨətu pojpuş miduxu проведёт самого чёрта. 

POJPUŞDUXİ сущ. перен. 1. обман, обдурива-
ние, околпачивание; 2. ухищрения, интриги.

POJSUBUK прил. приносящий своим прихо-
дом, появлением удачу, счастье (о человеке).

POJSUXTƏ прил. разг. бегущий как угорелый. 
<> Pojsuxtə kərgə xuno ə jə çigə nəs nyştə как уго-
релая курица на одном месте не стоит (си-
дит).

POJŞƏFT I сущ. 1. косолапый (ставящий 
при ходьбе ступни пятками врозь, носками 
внутрь); 2. блудница (распутница, разврат-
ница); II прил. блудливая (распутная, похот-
ливая).

POJŞƏFTİ сущ. 1. косолапость (деформа-
ция стопы с неправильной ее постановкой); 
2. блуд (половое распутство). Pojşəfti soxtə рас-
путничать (вести распутный образ жизни).

POJ-ŞYQƏMBƏ сущ. гольё (внутренности и 
конечности мясной туши). Pojşyqmbıj guspəndi 
баранье гольё.

POJUNDƏ глаг. kirə, cyrə 1. останавливать, 
остановить: 1) прекратить движение, ход 
кого-, чего-л. Moşinə pojundə остановить ма-
шину, dəⱨvorə pojundə остановить войну; 2)
не дать чему-л. развиваться дальше (о состо-
янии, ощущении). Dord dəndyrə pojundə оста-
новить зубную боль; xunə pojundə остановить 
кровь; 2. прекращать, прекратить (положить 
конец чему-л.). Vozirə pojundə остановить 
игру; 3. прерывать, прервать (приостановить 
какие-л. действие). Korə pojundə прервать ра-
боту; 4. тормозить, затормозить: 1) остано-
вить движение чего-л. с помощью тормоза; 
2) перен. замедлять, задерживать развитие, ход 
чего-л.

POJVOKU сущ. обобщ. то, что надевается на 
ноги: обувь, носки, чулки.

POKER сущ. покер (род азартной карточ-
ной игры).

POKRİŞKA сущ. разг. покрышка (чехол из 
толстой резины, надеваемый на камеру вело-
сипеда, автомашины и т. п.).

POKUNDƏ глаг. 1. вытирать, вытереть: 1) об-
тирать, делать сухим, чистым. Dəshorə pokundə 
вытереть руки; 2) стирая, смахивая, удалять, 
удалить что-л. с чего-л. Ⱨərs cumə pokundə вы-
тереть слёзы; 2. стирать, стереть: 1) удалить 
что-л. с поверхности, проводя по ней чем-л.; 
вытирать, вытереть. Tuz ən mebelə pokundə сте-
реть пыль с мебели; 2) уничтожить рисунок, 
надпись и т. п. посредством стирания. Ə duvor 
vərijə ħəthorə pokundə стереть написанное со 
стены; 3. обтирать, обтереть: 1) вытереть, 
обтереть; 2) вытирая, делать, сделать сухим, 
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чистым. Lovhorə pokundə вытирать губы; tənə ə 
tarə dəsmoləvo pokundə обтереть тело мокрым 
полотенцем.

POLİETELEN сущ. полиэтилен (продукт по-
лимеризации этилена, применяющийся для 
производства пластических масс).

POLİETİLENİ прил. полиэтиленовый: 1. от-
носящийся к полиэтилену. Zavod polietileni 
полиэтиленовый завод; 2. сделанный из поли-
этилена. Kisəj polietileni полиэтиленовый ме-
шок.

POLİQRAF сущ. тех. полиграф (копироваль-
ный прибор).

POLİQRAFCİ сущ. полиграфист (рабочий 
полиграфической промышленности).

POLİQRAFİJA сущ. полиграфия (отрасль 
промышленности, занятая изготовлением 
всевозможных видов печатной продукции).

POLİQRAFİJAJİ прил. полиграфический 
(относящийся к полиграфии). Kombinat 
poliqrafijaji полиграфический комбинат.

POLİKLÍNİKA сущ. поликлиника (много-
профильное лечебное учреждение, обслужи-
вающее больных амбулаторно и в домашних 
условиях). Poliklinikaj ⱨəjili детская поликли-
ника.

POLİMER сущ. полимер (вещество, обра-
зующееся соединением нескольких, часто 
очень многих простых молекул при опреде-
лённых условиях).

POLİP сущ. полип: 1. биол. сидячая форма 
кишечнополостных; 2. мед. доброкачествен-
ная опухоль слизистых оболочек.

PÓLİS сущ. полис: 1. документ, выдаваемый 
страховым учреждением лицу в удостовере-
ние заключённого между ними договора о 
страховании; 2. свидетельство, выдаваемое 
лечебным учреждением (обычно поликлини-
кой) и предоставляющее пациенту право на 
бесплатное медицинское обслуживание.

POLİS сущ. 1. полицейский (тот, кто состо-
ит на службе в полиции); 2. разг. см. polisija.

POLİSİJA сущ. полиция (орган, задачей ко-
торого является поддержание общественно-
го порядка).

POLİTEİST сущ. политеист (последователь 
религии, основанной на вере во многих бо-
гов).

POLİTEİZM сущ. филос. политеизм (религия, 
основанная на вере во многих богов).

POLJAK сущ. поляк, полька, разг. полячка. 
Poljakho поляки (народ, относящийся к груп-
пе западных славян и составляющий основ-
ное население Польской Республики).

POLJAKİ прил. польский (относящийся к 
полякам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой как у 
поляков). Zuvun poljaki польский язык.

PÓLJUS сущ. физ. полюс (один из двух про-
тивоположных концов электрической цепи 
или магнита).

POLK сущ. воен. полк (воинская часть, обыч-
но входящая в состав дивизии или бригады).

POLKİ прил. полковой: 1. относящийся к 
полку; 2. принадлежащий полку. Artilerijaj 
polki полковая артиллерия.

POLKÓVNİK сущ. воен. полковник: 1. офи-
церское звание или чин; 2. лицо, носящее это 
звание.

POLKÓVNİKİ I сущ. пребывание в звании 
полковника; II прил. полковнический, полков-
ничий: относящийся к полковнику; принад-
лежащий полковнику. Poqonhoj polkovniki пол-
ковничьи погоны.

POMÁDA сущ. помада (душистая косме-
тическая мазь). Ə lovho pomada zərə красить 
губы помадой.

POMÁDAJİ прил. 1. помадный (относящий-
ся к помаде); 2. крашенный помадой (о гу-
бах). Pomadajijə lovho губы, крашенные пома-
дой.

POMODUR сущ. помидор, томат: 1. одно-
летнее овощное растение семейства паслё-
новых; 2. округлый красный плод этого рас-
тения. Pomodurə ə ov gyrdə засолка помидоров.

POMODURƏSYRKƏ сущ. 1. солёный поми-
дор; 2. маринованный помидор.

POMODURİ прил. помидорный, томатный: 
1. относящийся к помидорам, томатам. Şitil 
pomoduri помидорная рассада; 2. приготов-
ленный из помидоров. Pastəj pomoduri то-
матная паста; 3. с помидорами, с томатами. 
Nuxoruşhoj (cihoj) pomoduri блюда из помидо-
ров, с помидорами.

POMOZİN сущ. бумазея (хлопчатобумаж-
ная ткань с начёсом на одной стороне).

POMOZİNİ прил. бумазейный: 1. относя-
щийся к бумазее. Fabrik pomozini бумазей-
ная фабрика; 2. сделанный из бумазеи. Şəji 
pomozini бумазейная рубашка.
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PÓMPA сущ. помпа (насос для выкачивания 
или нагнетания жидкости или газа).

PÓNİ сущ. пони (лошадь низкорослой по-
роды).

PONTON сущ. понтон: 1. судно, служащее 
для поддержания на воде тяжестей или явля-
ющееся опорой наплавных мостов; 2. наплав-
ной мост; 3. приспособление, служащее для 
подъёма затонувших судов.

PONTONİ прил. понтонный. Kyrpi pontoni 
понтонный мост.

POPUŞ сущ. разг. пузырь (шарообразно 
вздув шееся место на коже).

POR I сущ. прошлый год (год перед нынеш-
ним). Por əz imisal gərm bu прошлый год был 
теплее нынешнего; II прил. в прошлом году. 
İmu ə İsroil por raftəbirim мы ездили в Израиль 
в прошлом году.

PORİNƏ прил. прошлогодний: 1. сделанный 
в прошлом году; 2. сохранившийся, остав-
шийся от прошлого года; 3. тот же самый, что 
и в прошлом году. 

POROQ сущ. загородка (огороженное ме-
сто).

POROŞOK сущ. разг. порошок: 1. мелко 
истолченные частицы твёрдого вещества; 
2. лекарственное вещество в измельченном 
виде.

PORS сущ. разг. порция: 1. определённая 
часть пищи и питья, рассчитанная на одного 
человека; 2. определённая доля, часть чего-л. 
вообще.

PÓRŞEN сущ. тех. поршень (подвижная де-
таль машины, плотно двигающаяся внутри 
цилиндра и нагнетающая или выкачивающая 
жидкость, газ, пар).

PÓRŞENİ прил. тех. поршневой: 1. относя-
щийся к поршню; 2. работающий с помощью 
поршня. Nasos porşeni поршневой насос.

PORT сущ. порт (место у берега, обычно с 
защищённой акваторией, специально обору-
дованное для стоянки судов). Port dəpjoji мор-
ской порт.

PORTFEL сущ. портфель (сумка с застёжкой 
для ношения деловых бумаг, книг, тетрадей).

PORTİ прил. портовый, портовой: 1. отно-
сящийся к порту;2. принадлежащий порту; 
3. имеющий на своей территории порт.

PORTOXOL сущ. апельсин: 1. дерево сем. 
цитрусовых, дающее съедобные плоды; 2. 

крупный шарообразный ароматный, оранже-
вого цвета плод этого дерева, с сочной мяко-
тью.

PORTOXOLİ прил. апельсиновый, апель-
синный: 1. относящийся к апельсину. Dor 
portoxoli апельсиновое дерево; 2. приготов-
ленный из апельсинов. Miroboj portoxoli апель-
синовое варенье.

PORTRET сущ. портрет: 1. живописное, фо-
тографическое или иное изображение како-
го-л. человека; 2. описание внешности персо-
нажа в литературном произведении.

PORTRETİ прил. портретный. Qalerejaj 
portreti портретная галерея.

PORTSİQAR сущ. портсигар (плоская коро-
бочка, футляр для ношения папирос или си-
гар). Portsiqar nyqrəji серебряный портсигар.

PORTUQAL сущ. португалец, португалка. 
Portuqalho португальцы (народ романской 
языковой группы, составляющий основное 
население Португалии).

PORTUQALİ прил. португальский (отно-
сящийся к португальцам, их языку, нацио-
нальному характеру, образу жизни, культуре, 
истории; такой, как у португальцев). Zuvun 
portuqali португальский язык.

PORTVEJN сущ. портвейн (сорт крепкого 
виноградного вина).

POSTULAT сущ. постулат (исходное поло-
жение, принимаемое без доказательств).

POŞƏ сущ. паша: 1. почётный титул высших 
военных и гражданских сановников в султан-
ской Турции, Египте и некоторых мусульман-
ских странах; 2. лицо, носящее этот титул.

POŞNƏ сущ. 1. пятка: 1) задняя часть ступ-
ни; 2) часть чулка, носка, закрывающая эту 
часть ступни; 2. перен. нижний, задний конец 
чего-л., служащий местом соединения с чем-л. 
Poşnəj dər дверная ось; 3. каблук (деревянная, 
кожаная и т. п. набойка на подошве обуви под 
пяткой).

POŞNƏJİ прил. пяточный: 1. относящийся к 
пятке; 2. расположенный на пятке.

POŞNƏKƏŞ сущ. рожок для обуви.
POTAŞ сущ. поташ (техническое название 

карбоната калия; употребляется в стеколь-
ном производстве, мыловарении, фотогра-
фии, текстильной промышленности и т. п.).

POTAŞİ прил. поташный: 1. относящийся к 
поташу; 2. содержащий поташ.
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POTENSİAL сущ. потенциал: 1) физ. вели-
чина, характеризующая запас энергии тела, 
находящегося в данной точке поля (электри-
ческого, магнитного и т. п.); 2. совокупность 
всех имеющихся возможностей, средств в ка-
кой-л. области.

POTİS сущ. батист (тонкая, полупрозрач-
ная, слегка блестящая бумажная или льняная 
ткань полотняного переплетения).

POTİSİ прил. батистовый: 1. относящийся к 
батисту; 2. сшитый из батиста.

PÓVEST сущ. лит. повесть (повествователь-
ное произведение с сюжетом менее сложным, 
чем в романе, и обычно меньше романа по 
объёму).

POVİDLƏ сущ. повидло (сладкая густая мас-
са из протёртых плодов или ягод, сваренных 
с сахаром или патокой). Povidləj sibi яблочное 
повидло.

POXLƏ сущ. боб: 1. растение с овальными 
семенами, заключенными в стручки; 2. от-
дельное семя из стручка бобового растения.

POXLƏJİ прил. бобовый: 1. относящийся к 
бобу; 2. приготовленный из бобов, с бобами. 
Nuxoruş poxləji кушанье из бобов.

POXLİ см. poxlə.
POXLİJİ см. poxləji.
POZİTİV сущ. позитив (изображение, полу-

чаемое с негатива, в котором светлые части 
соответствуют светлым частям объекта съём-
ки и тёмные – тёмным).

PRÁKTİKA сущ. практика: 1. совокупность 
деятельности людей, направленной на созда-
ние необходимых условий существования 
общества; 2. применение на деле теоретиче-
ских знаний как часть учебного процесса по 
применению и закреплению таких знаний; 3. 
накопленный опыт, совокупность приёмов и 
навыков в какой-л. области деятельности.

PRAKTİKANT сущ. практикант (тот, кто 
проходит практику).

PRAVA сущ. разг. право (свидетельство, доку-
мент, разрешающий кому-л. управлять маши-
ной).

PRAVOSLAV сущ. православный, православ-
ная (тот, кто исповедует православие).

PRAVASLAVİ I прил. православный: 1. отно-
сящийся к православию. Kilsəj pravoslavi пра-
вославная церковь; 2. исповедующий право-
славие; II сущ. православие: 1. вероисповеда-

ние восточной христианской религии, сло-
жившейся в Византии, в отличие от господ-
ствующего на Западе католицизма; 2. офици-
альная религия в России.

PRESS сущ. пресс (машина, устройство для 
обработки материалов давлением). Press birə 
прессоваться, быть прессованным (подвер-
гаться прессованию); press soxtə прессовать 
(подвергать давлению, обработке прессом).

PRESSBİRƏ прил. прессованный (подверг-
шийся прессованию, обработанный прессо-
ванием). Pressbirə şəkər прессованный сахар.

PREZİDENT сущ. президент: 1. председа-
тель, избранный для руководства обществом 
или учреждением. Prezident ən Akadtmijaj 
ⱨilmho президент Академии наук; 2. выбран-
ный на определённый срок глава государства 
во многих странах.

PREZİDENTİ I сущ. президентство: 1. долж-
ность президента; 2. время деятельности пре-
зидента; II прил. президентский: 1. относя-
щийся к президенту; 2. принадлежащий пре-
зиденту.

PRÍMUS сущ. примус (керосиновый нагре-
вательный прибор с насосом, подающим ке-
росин в горелку).

PRÍMUSİ прил. примусный: 1. относящийся 
к примусу; 2. предназначенный для примуса. 
Dərzəj primusi примусная иголка.

PRİNS сущ. разг. принц: 1. титул члена цар-
ствующего дома; 2. лицо, имеющее такой ти-
тул.

PRİNSESA сущ. принцесса: 1. женский род 
к существительному prins принц; 2. перен. разг. 
употребляется как эпитет по отношению к 
девушке, женщине (обычно с оттенком люб-
ви, нежности, ласки).

PRİZ сущ. приз (награда победителю в ка-
ком-л. состязании). Priz vəgyrdə получить 
приз.

PRÍZMA сущ. призма: 1. мат. многогранник 
с двумя равными параллельными основания-
ми и боковыми гранями – параллелограмма-
ми. Şəşkynçə prizma шестиугольная призма; 2. 
физ. предмет призматической формы из про-
зрачного вещества, служащий для разложе-
ния цвета в спектр и изменения направления 
световых лучей.

PROB сущ. проба: 1. количество частей дра-
гоценного металла, заключающегося в опре-
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делённом числе весовых долей сплава; 2. 
клеймо, обозначающее это количество на из-
делиях из драгоценных металлов; 3. неболь-
шая часть, образец чего-л,. взятый для анали-
за, проверки.

PROBLEM сущ. проблема (сложный вопрос, 
задача, требующие решения, исследования). 
Vəxty rasirə problem назревшая проблема.

PROBLEMİ прил. 1. проблемный; 2. пробле-
матический, проблематичный.

PROBVƏRİ прил. с пробой (об изделиях из 
благородных металлов).

PROÇÉKTOP сущ. прожектор (мощный ос-
ветительный прибор, дающий пучок парал-
лельных лучей).

PROÇÉKTORİ прил. прожекторный (отно-
сящийся к прожектору). Yşyq proçektori про-
жекторный свет.

PROFÉSOR сущ. профессор: 1. учёное зва-
ние преподавателя высших учебных заведе-
ний; 2. лицо, носящее это звание; 3. разг. о зна-
токе своего дела.

PROFÉSORİ I сущ. профессорство: 1. зва-
ние профессора; 2. пребывание в должности 
профессора; II прил. профессорский: 1. отно-
сящийся к профессору; 2. принадлежащий 
профессору.

PROQRÁM сущ. программа: 1. план чьей-л. 
деятельности, содержания какой-л. работы; 
2. краткое изложение содержания учебного 
предмета и т. п.; 3. содержание концертных, 
цирковых представлений, радио- и телепере-
дач; 4. описание алгоритма решения задач для 
ЭВМ. 

PROQRAMİST сущ. программист (специа-
лист, занимающийся программированием).

PROQRAMİ прил. программный: 1. относя-
щийся к программе; 2. обозначенный в про-
грамме.

PROJÉKSİJA сущ. проекция: 1. мат. изобра-
жение пространственных фигур на плоско-
сти; 2. увеличенное изображение на экране 
рисунков, чертёжей, фотоснимков и т. п., по-
лученное оптическим способом.

PROKUROR сущ. прокурор: 1. лицо, осу-
ществляющее государственный надзор за 
точным исполнением законов; 2. государ-
ственный обвинитель в судебном процессе.

PROLETAR сущ. пролетарий: 1. наёмный ра-
бочий, источником существования которого 

является продажа собственной рабочей силы 
собственникам средств производства; 2. че-
ловек, не имеющий собственности.

PROSPEKT сущ. проспект (большая широ-
кая улица в городе).

PROSTİNƏ сущ. простыня (прямоугольный 
кусок ткани, употребляемый для расстилания 
на постели). Prostinəj kətoni полотняная про-
стыня.

PROTEST сущ. протест: 1. решительное воз-
ражение против чего-л., категорическое заяв-
ление о несогласии с чем-л., о нежелании че-
го-л.; 2. массовое, коллективное возражение 
против чего-л.

PROTESTANT сущ. протестант (тот, кто ис-
поведует протестантизм).

PROTESTANTİ I сущ. протестантство (одно 
из трех, наряду с католицизмом и правосла-
вием, главных направлений христианства); 
II  прил. протестантский: 1. относящийся к 
протестантству, протестанту; 2. принадлежа-
щий протестанту.

PROTEZ сущ. протез (искусственная часть 
тела – рука, нога, зубы и т. п., сделанная вза-
мен утраченной).

PROTEZİ прил. протезный: 1. относящийся 
к протезу. Zavod protezi протезный завод; 2. 
являющийся протезом. Poj protezi протезная 
нога.

PROTOKOL сущ. протокол: 1. официальный 
документ, содержащий всё, что было сказано, 
сделано и решено на собрании, заседании, до-
просе; 2. документ, которым удостоверяется 
какой-л. факт, происшествие; 3. акт о наруше-
нии общественного порядка, законности.

PROTOKOLİ прил. протокольный: 1. отно-
сящийся к протоколу; 2. перен. точный и крат-
кий, сжато излагающий что-л.

PROTON сущ. протон (элементарная части-
ца вещества, имеющая положительный элек-
трический заряд и являющаяся составной ча-
стью атомного ядра).

PROTOTİP сущ. прототип: 1. лит. лицо, по-
служившее писателю прообразом для созда-
ния литературного персонажа; 2. о ком-, о 
чём-л., являющемся предшественником или 
образцом кого-, чего-л. последующего.

PROVOKÁSİJA сущ. провокация (подстре-
кательские побуждения к вредным для кого-л. 
действиям или решением).
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PROVOKÁTOR сущ. провокатор (подстре-
катель, действующий с предательской целью).

PRÓZA сущ. проза: 1. нестихотворная речь; 
2. нестихотворная литература. 

PROZÁİK сущ. прозаик (писатель, пишущий 
прозой).

PSİX сущ. разг. псих, психопат (психически 
неуравновешенный или неустойчивый чело-
век).

PSİXİATR сущ. психиатр (врач – специалист 
в области психиатрии).

PSİXİATİJA сущ. психиатрия (наука о пси-
хических заболеваниях и их лечении).

PSİXÓLOG сущ. психолог: 1. специалист по 
психологии; 2. тонкий наблюдатель, знаток 
человеческой психологии.

PSİXOLOGİJA сущ. 1. наука о закономерно-
стях развития и формах психической деятель-
ности; 2. совокупность психических процес-
сов, обслуживающих определённый вид дея-
тельности; 3. психика, особенности характе-
ра, душевный вклад. Psixiologijaj zəni женская 
психология.

PUC прил. 1. пустой (без ядра); с испорчен-
ным ядром (об орехах, фундуке и т. п.). Pucə 
qərəbəc испорченный орешек; 2. тленный 
(подверженный тлению, разрушению; не веч-
ный). Ə puci vədəşəndə свести на нет; pucə ⱨilom 
тленный мир; puc soxtə погубить, уничтожить, 
превратить в ничто. <> Ə jə pucə qərəbəc ni 
vərzy перен. выеденного яйца не стоит. 

PUCİ сущ. пустота, абсурдность, вздор-
ность.

PUCKİNƏNDƏ I сущ. расточитель, расто-
чительница, транжира, мот; 2. растратчик, 
растратчица; II прил. расточительный (прояв-
ляющий излишнюю щедрость, много и нера-
зум но тратящий). Puckinəndəjə mərd расточи-
тельный мужчина.

PUCKİNƏNDƏJİ сущ. 1. расточительство, 
транжирство, мотовство; 2. расточитель-
ность.

PUD сущ. пуд (мера веса, равная 16,4 кило-
грамма).

PUDİ прил. пудовый, пудовой: 1. весом в 
один пуд. Jəpudi sənq пудовая гиря; 2. вмеща-
ющий в себя пуд чего-л. Jəpudi kisə пудовый 
мешок.

PUDRİ сущ. пудра (душистый порошок, 
употребляемый как косметическое сред-
ство). Ə ruj pudri zərə пудрить лицо.

PUDRİJİ прил. пудреный (покрытый пу-
дрой). Pudrijijə ruj напудренное лицо; 2. пред-
назначенный для пудры. Qob pudriji пудрени-
ца.

PUDRİZƏRƏ I сущ. пудрение (покрытие пу-
дрой); II прил. пудренный (покрытый пудрой, 
напудренный).

PUF звукоподр. шум воздуха, с силой вы-
пускаемый изо рта. Puf zərə cyrə дуть на что, 
ləmpərə puf zərə задувать лампу.

PUFDƏDİ сущ. пузырь: 1. полый орган в 
теле человека, животного, содержащий или 
накапливающий какую-л. жидкость; 2. плава-
тельный пузырь – орган рыб, выполняющий 
гидростатичную, дыхательную и звукообра-
зовательную функции.

PUFDƏDİLƏ сущ. уменьш. ласк. пузырёк.
PUFPUFİ прил. разг. хрупкий, ломкий, тон-

кий, нежный.
PUL1 сущ. 1. деньги: 1) металлические мо-

неты или бумажные знаки, являющиеся ме-
рой стоимости товаров и средством платежа. 
Qəlpə pul фальшивые деньги, pul xyrdə soxtə 
разменять деньги; 2) состояние, богатство, 
капитал; 2. разг. плата (денежное возмещение 
за пользование чем-л., за какие-л. услуги). Pul 
ən ov плата за воду. <> Pul burranym? откуда у 
меня столько денег? Pul cylk dəsi, mişuri mirav 
деньги в руках грязью слывут: смоешь – сплы-
вут; pulə pul nəs guftirə денег куры не клюют у 
кого; pul xurdə присвоить деньги.

PUL2 сущ. чешуя (твёрдые пластинки, защи-
щающие тело большинства рыб).

PULAD сущ. сталь (твёрдый ковкий металл 
серебристо-серого цвета; сплав железа с угле-
родом и некоторыми примесями). <> Puladə 
xuno как сталь.

POLADƏBAZU прил. сильный, непобеди-
мый (о ком-л.).

PULADİ прил. стальной: 1. относящийся к 
стали. Zavod puladi стальной завод; 2. сделан-
ный из стали. Luləhoj puladi стальные трубы; 
3. перен. крепкий, сильный; 4. перен. жёсткий, 
холодный. Dyl poladi стальное сердце.

PULEMJOT сущ. пулемёт (скорострельное 
автоматическое оружие для стрельбы пуля-
ми). Pulemjot dəsi ручной пулемёт.

PULEMJOTİ прил. пулемётный: 1. относя-
щийся к пулемёту. Lent pulemjoti пулемётная 
лента; 2. предназначенный для пулемёта. 
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PULGİR прил. жадный, падкий на деньги.
PULGİRİ сущ. жадность к деньгам, стремле-

ние к наживе.
PULİ прил. денежный: 1. относящийся к 

деньгам; 2. предназначенный для денег. Kassaj 
puli денежная касса; kisəj puli 1) денежный ме-
шок; 2) кошелёк.

PULKƏN сущ. разг. 1. вымогатель; 2. занима-
ющийся вымогательством.

PULKƏNİ сущ. разг. вымогательство (неза-
конное требование от кого-л. под угрозой 
применения насилия).

PULLY1 то же, что ⱨoşir.
PULLY2 то же, что pulvəri.
PULPƏRƏST то же, что pulgir.
PULPƏRƏSTİ то же, что pulgiri.
PULT сущ. пульт: 1. подставка для нот в виде 

наклонной рамы; 2. установка из системы 
приборов, позволяющая управлять на рассто-
янии работой чего-л.

PULVƏRİ прил. чешуйчатый (покрытый че-
шуйками). Pulvəpijə çəⱨho чешуйчатые рыбы.

PUMA сущ. зоол. пума (крупный американ-
ский лесной хищник сем. кошачьих; кугуар).

PUNKT сущ. пункт (место, помещение, 
специально приспособленное, предназначен-
ное для какой-л. работы, занятий, операций 
и  т. п.); 2. участок (административно-терри-
ториальное или производственное подразде-
ление, выделяемое с какой-л. целью).

PUNKTİR сущ. пунктир (прерывистая ли-
ния, образуемая точками или короткими чёр-
точками). Punktir kəşirə провести пунктир.

PÜR прил. полный: 1. умеренно толстый, 
упитанный, плотный, дородный. Purə zən 
полная женщина; 2. наполненный (содержа-
щий в своей полости столько, сколько можно 
вместить; набитый битком. Pür birə 1. напол-
няться, быть наполненным (о ёмкости); 2. на-
биваться, быть набитым; 3. засыпаться, быть 
засыпанным; 4. заполняться, быть заполнен-
ным (о бланке, анкете и т. п.); 5. заваливать-
ся, быть заваленным (о предметах, вещах); 
6. заряжаться, быть заряженным (о винтов-
ке, аккумуляторе и т. п.); 7. разг. выполнять-
ся, быть выполненным (о плане, норме); pur 
soxtə наполнять, наполнить: 1) накладывая, 
наливая, заполнять, занимать что-л. до пре-
дела. Cəjtənə ə gəndymovo pür soxtə наполнять 
мешок пшеницей; 2) заполнять целиком кем-

то. Zolə pür soxtə наполнять зал; 2. набивать, 
набить что чем-л. Qəjlonə ə tutunəvo pür soxtə 
набивать, набить трубку тютюном; 3. засы-
пáть (заполнять чем-л. сыпучим, заваливать). 
Ə qumovo pür soxtə (qum pür soxtə) засыпать 
песком; 4. заполнять, заполнить (покрывать 
записями страницу, листок). Anketə pür soxtə 
заполнять анкету; 5. заваливать, завалить (за-
громождать). Utoqə kitob pur soxtə завалить 
комнату книгами; 6. заряжать, зарядить: 1) 
вкладывать заряд или патрон в огнестрель-
ное оружие. Tüfangə pür soxtə заряжать вин-
товку; 2) сообщить электрическую энергию 
какому-л. телу, прибору. Akumuljatorə pür soxtə 
заряжать аккумулятор; 7. выполнять, выпол-
нить. Planə pür soxtə выполнить план; 8. вос-
полнять, восполнить (добавлять то, чего не 
хватает). Səryrə pür soxtə 1) ən cyrə добавлять 
что-л., доливая, засыпая и т. п.; 2) перен. ən kirə 
вбить в голову кому. 

PÜRBİRƏ I сущ. 1. наполнение: 1) процесс 
действия по знач. глаг. pür birə наполняться, 
наполниться; 2) состояние по знач. глаг. pür 
birə наполняться, наполниться; 2. заряжение: 
1) процесс действия по знач. глаг. заряжаться, 
зарядиться; II прил. 1. наполненный, заполнен-
ный. Purbirə tup наполненный мяч (воздухом); 
2. набитый что чем-л. Purbirə rürı набитая 
кишка: 3. заряженный. Pürbirə tufang заряжен-
ное ружьё, pürbirə akumuljator заряженный ак-
кумулятор.

PÜRDALİ сущ. 1. коврик, половик (кусок 
ткани, расстилаемый перед дверью, у поро-
га); 2. шваль (негодная вещь, вещи); 3. перен. 
негодный, ничтожный человек, рвань.

PÜRƏQUTİNƏ прил. полнощёкий (имею-
щий полные щеки). Püraqutinəjə ⱨəjil полно-
щёкий ребёнок.

PÜRƏQUTİNƏJİ сущ. полнощёкость (свой-
ство полнощёкого).

PÜRƏPÜR I прил. переполненный, напол-
ненный до краев; II нареч. доверху, полным- 
полно, полностью, до предела, до краев. 
Purapur dəkundə налить до краев.

PÜRƏSİFƏT прил. полнолицый (имеющий 
полное лицо).

PÜRƏŞYQƏM прил. разг. 1. см. siroji; 2. бере-
менная (носящая в утробе плод).

PÜRİ сущ. полнота: 1. упитанность, дород-
ность; 2. наполненность, переполненность; 3. 
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перен. полная мера чего-л., предельное потреб-
ное количество.

PÜR-PÜRİ нареч. полным-полно. Ə nohur çəⱨ 
pür-püri dəri в пруду полным-полно рыбы.

PÜRSOX сущ. 1. наполнитель (тот, кто зани-
мается наполнением чего-л.); 2. устройство 
для наполнения чего-л.

PÜRSOXTƏ I сущ. 1. наполнение: 1) процесс 
действия по знач. глаг. pür soxtə наполнять, на-
полнить; 2) состояние по знач. глаг. pür soxtə 
наполнять, наполнить; 2. заряжение: процесс 
действия по знач. глаг. pür soxtə заряжать, за-
рядить; II прил. см. purbirə II.

PÜRSUQ сущ. барсук (хищное животное се-
мейства куньих с неуклюжим телом, острой 
мордой и длинной шерстью).

PÜRSUQİ прил. барсучий: 1. относящийся к 
барсуку, связанный с ним; 2. принадлежащий 
барсуку; 3. сшитый из меха, изготовленный 
из шерсти барсука.

PÜRXUR I сущ. обжора, чревоугодник (тот, 
кто много и жадно ест); II прил. прожорливый, 
ненасытный.

PÜRXURİ сущ. прожорливость, обжорство.
PÜST сущ. 1. кожа: 1) наружный покров 

тела человека и животных. Qolinə püst толстая 
кожа, nərmə püst мягкая кожа, püst mari кожа 
змеи, rənq ən püst цвет кожи; 2) снятая, обыч-
но лишённая шерсти, выделанная шкура жи-
вотного. Püst kəşirə обить (обтянуть) что ко-
жей; püst xugi свиная кожа; 2. шкура (кожа с 
шерстью, снятая с убитого животного). Püst 
xyrsi медвежья шкура; 3. мех (выделанная 
шкура пушного зверя. <> Əz püst vədaraftə 
лезть из кожи ; jə püsti, jə ostuqu кожа да кости; 
püstyrə kəndə ən kirə сдирать, содрать (спу-
стить) шкуру с кого.

PÜSTFURUX сущ. продавец шкур, кож; ме-
ховщик.

PÜSTFURUXİ сущ. продажа шкур, кож.
PÜSTQOLİN(D) прил. 1. толстокожий, с тол-

стой кожей. Fil püstqolinə xəjvoni слон – тол-
стокожее животное; 2. перен. толстокожий, не-
чувствительный, ни на что не реагирующий.

PÜSTQOLİN(D) İ сущ. 1. толстокожесть; 
2. нечувствительность, толстокожесть.

PÜSTİ I сущ. 1. шуба (верхняя одежда на 
меху); 2. тулуп (длинная широкая шуба с 
большим воротником); II прил. 1. кожаный 
(сделанный из кожи). Pinçək püsti кожаный 
пиджак; 2. кожный (связанный с кожей, отно-

сящийся к ней). Nəcoqihoj püsti кожные болез-
ни; 3. кожевенный: 1) относящийся к выделке 
кожи; 2) сделанный из кожи.

PÜSTİDUX сущ. 1. шубник (мастер по изго-
товлению шуб); 2. тулупник (мастер по изго-
товлению тулупов).

PÜSTİDUXİ сущ. шитьё меховых изделий, 
скорняжничество.

PÜSTİJİ прил. шубный (тулупный): 1. отно-
сящийся к шубе (тулупу); 2. предназначен-
ный, пригодный для изготовления шуб (ту-
лупов).

PÜSKƏN сущ. 1. кожедёр (тот, кто занима-
ется сдиранием шкур с убитых животных); 
2.  перен. шкуродёр: 1) жестокий человек, жи-
водёр; 2) прижимистый торговец.

PÜSTKƏNDƏ прил. ободранный, освежёван-
ный.

PÜSTKƏNİ сущ. 1. сдирание кожи, шкуры; 
2. перен. вымогательство, живодёрство.

PÜSTRAFTƏ прил. оцарапанный, натёртый, 
стёртый (о ноге и т. п.).

PÜSTRƏNQSOX сущ. красильщик кож.
PYF межд. фу (выражает укоризну, досаду, 

презрение, отвращение). Pyf, cy murdarini фу, 
какая гадость!

PYLPYLƏ сущ. мальва (травянистое расте-
ние с крупными яркими цветками).

PYLPYLƏJİ прил. мальвовый: 1. относящийся 
к мальве; 2. приготовленный из мальвы. Taraj 
pylpyləji мальвовое кушанье (мальвовый суп).

PYNXYRT I сущ. задира (человек, к-рый за-
тевает ссоры, драки); 2. забияка (человек, 
к-рый любит затевать ссоры, драки); II прил. 
задиристый: 1. склонный к ссорам, спорам; 
2. задорный, бойкий.

PYNXYRTİ сущ. 1. фокус (разг.), хитроумный 
прием, уловка, ухищрение; 2. задорность; 
3. ссора, драка. Pynxyrti vəngəstə затевать дра-
ку, ссору.

PYRC сущ. 1. жмых, жмыхи (остаток масле-
ных растений после выжимания из них мас-
ла); 2. выжимки (остатки от выжимания сока 
из чего-л.). Pyrchoj ən ongur виноградные вы-
жимки.

PYRƏ сущ. пюре: 1. кушанье или приправа 
к кушанью из протёртых овощей; 2. тесто-
образная масса, изготовляемая из плодов, 
ягод, овощей. Pyrəj sibi яблочное пюре.

PYRS I повел форма глаг. pyrsirə спрашивать, 
спросить; II отглаг. основа – вторая часть сложных 
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сл., вносящая значения: спрашивающий, допра-
шивающий (ħolpyrs спрашивающий о здоро-
вье кого-л.). 

PYRSİRƏ глаг. 1. спрашивать, спросить: 1)
желая узнать, выяснить что-л., осведомиться. 
Hovoj nəcoqə pyrsirə спросить о здоровье боль-
ного; 2) вызвать учащегося отвечать. Nuborə 
pyrsirə спросить урок; 3) узнать чьё-л. мнение 
о чём-л.; 4) выразить желание видеть кого-л. 
Kinigə ədənbu tyrə pyrsirə кто-то тебя спраши-
вал; 5) требовать, потребовать ответа, отчёта 
за кого-, за что-л. İ korə əz ty impyrsyt эту ра-
боту будут спрашивать с тебя; 2. разг. спраши-
ваться, спроситься (просить, попросить у ко-
го-л. разрешения сделать что-л., отправиться 
куда-л.). Əz mə nə pyrsirə hiciş nə sox не спросив 
у меня, ничего не делай; 3. расспрашивать, 
расспросить (задать кому-л. вопрос с цель 
узнать что-л.). Əz kələmərdho əz tovunəj Qilqot 
pyrsirym я расспрашивал стариков об истории 
Кульгата.

PYRSİŞ сущ. 1. спрос (действие по значению 
глаг. pyrsirə спросить); 2. допрос (опрос обви-
няемого, свидетеля, пленного для выяснения 
обстоятельств дела, преступления, для полу-
чения сведений); 3. вопрос (обращение к ко-
му-л. для получения ответа, разъяснения).

PYRYŞ сущ. комментарий: 1. толкование, 
разъяснение какого-л. текста. Pyryşhoj ən Tiro 
комментарии к Торе; 2. рассуждения, пояс-
нительные и критические замечания по пово-
ду чего-л.

PYRZƏ сущ. кусочек животной кожи или 
ворсистой ткани.

PYSTƏ сущ. фисташка: 1. дерево с перисты-
ми листьями, дающее плоды в виде небольшо-
го ореха; 2. съедобный плод этого дерева.

PYSTƏJİ прил. фисташковый: 1. относящий-
ся к фисташке. Boqhoj pystəji фисташковые 
плантации; 2. сделанный из фисташек. Ryqən 
pystəji фисташковое масло; 3. цвета фисташ-
ки; бледно-зелёный, зеленоватый.

PYŞTY сущ. 1. грудь (у женщины); 2. вымя 
(орган, выделяющий молоко у самок млеко-
питающих); 3. сосок: наружная часть молоч-
ной железы млекопитающих и человека, из 
которой детеныш (у самки), ребёнок(у жен-
щины) сосёт молоко. Əz pyşty vəgyrdə отнять 
от груди, pyşty dorə кормить грудью. <> Pyştyj 
dədəj xyştərə burragor перен. отъявленный мо-
шенник.

PYŞTYJİ прил. грудной: 1. относящийся к 
груди; 2. питающийся молоком матери (о ре-
бёнке).

PYŞTYNİ сущ. вымя (сосковые мышцы жи-
вотного) как пищевой продукт.

PYTYRYK сущ. 1. суп, заправленный мукой, 
жареным луком и яйцом; 2. комочки из муки 
или теста величиной с горох, которыми обыч-
но кормят цыплят.

PYNÇ сущ. пунш (напиток, приготовленный 
из вина с водой, сахаром, лимонным соком, 
приправами из фруктов и т. п.).



RABİ сущ. 1. раввин (служитель культа и ду-
ховный руководитель верующих в еврейской 
религиозной общине); 2. рабби: 1) титул за-
коноучителей; 2) почётное звание учёного; 
3) звание, присваиваемое по получении ев-
рейского религиозного образования.

RABİJİ I сущ. должность, деятельность 
раввина; II прил. раввинский: 1. относящийся 
к раввину; 2. принадлежащий раввину.

RAC I прил. 1. красивый: 1) имеющий при-
влекательные черты лица. Racə duxtər краси-
вая девушка; 2) приятный на вид, отличаю-
щийся гармонией, красок, тонов, линий. Racə 
xolincə красивый ковёр; 3) приятный для слу-
ха, благозвучный. Racə səs красивый голос; 
4) отличающийся полнотой и глубиной вну-
треннего содержания. Racə kor красивая ра-
бота; 5) отличающийся красотой. Racə şəhər 
красивый город; 2. прекрасный, очень хоро-
ший, отличный. Racə xosijət прекрасный ха-
рактер; racə vojgəho прекрасные мечты; II в 
знач. сущ. 1.  красавец, красавица; 2. перен. разг. 
то, что отличается необыкновенной красо-
той; III нареч. 1. красиво. Rac xundə красиво 
петь, rac vəravundə красиво украсить; 2. пре-
красно, отлично. Rac zivistə прекрасно жить. 
Rac birə хорошеть, похорошеть (становиться 
красивее, приобретать более привлекатель-
ный вид); rac dorə: 1. идти, подходить, подой-
ти: 1) быть к лицу кому, чему. Xəndə rac dorə ə 
ki улыбка идет кому; cy vokundigə rac dorə ə ty 
всякая одежда тебе идёт; 2) соответствовать. 
İ gofho ə ty rac nəs dorə такие разговоры тебе не 
подходят; 2. подобать (соответствовать чье-
му-л. положению, достоинству). Ə pəsə mundə 
ə ty rac nəs dorə отставать тебе не подобает; 
rac soxtə kirə, cyrə украшать, украсить, прихо-
рашивать кого, что: 1. делать, сделать более 
красивым; 2. делать, сделать полнее, богаче 
по внутреннему содержанию. Zindəgunijyrə 
rac soxtə украсить жизнь чью, кому;<> Lap rac! 
Очень хорошо, отлично, прекрасно!; rac racho 
раскрасавица, писаная красавица. 

RACƏ сущ. ряд (строй, предметы по одной 
черте, по порядку, чередом). Ə racəj jəki в ряд: 

1. один около другого, в одну линию; 2. нарав-
не, рядом с кем-, чем-л.

RACƏBƏRACƏ нареч. визави, друг против 
друга, лицом к лицу, нос к носу.

RACİ сущ. 1. красивость (внешняя красота, 
привлекательность); 2. красота: 1) красивая, 
привлекательная внешность. Raci zən жен-
ская красота; əz raci ħəz vəgyrdə наслаждаться 
красотой; 2) всё красивое и прекрасное. Raci 
ən vəsal красота весны; 3) свойство, качество 
красивого, прекрасного.

RAC-RAC I прил. в сочет. с именем во мн. чис-
ле: 1. красивые. Rac-racə duxtərho красивые де-
вушки; 2. прекрасные. Rac-racə gofho прекрас-
ные слова; II нареч. спокойно. rac-rac nyşti си-
дит спокойно.

RAD сущ. отказ (отрицательный ответ на 
просьбу, требование и т. п.). Rad soxtə: 1. от-
казывать, отказать (ответить отрицательно 
на чью-л. просьбу, требование); 2. отдалить 
от себя кого-л.; 3. гнать от себя; 4. отклонить, 
отклонять.

RÁDA сущ. рада (название народных собра-
ний и советов представителей на Украине, в 
Белоруссии, Литве и Польше в разные исто-
рические периоды).

RADAR сущ. радар (установка для обнару-
жения и определения местоположения объ-
ектов методом радиолокации), радиолокатор.

RADARİ прил. радарный: 1. относящийся к 
радару; 2. осуществляемый с помощью радара.

RADİAN сущ. мат. радиан (центральный угол, 
соответствующий дуге, длина которой равна 
её радиусу).

RADİÁSİJA сущ. физ., мед., воен. радиация 
(электромагнитное и звуковое излучение, а 
также потоки элементарных частиц или атом-
ных ядер, испускаемые каким-л. телом).

RADİÁSİJAJİ прил. радиационный (относя-
щийся к радиации).

RADİKAL1 сущ. мат. радикал (знак, которым 
обозначают действие извлечения корня, а 
также результат извлечения корня).

RADİKAL2 сущ. радикал: 1. член или сторон-
ник партии радикалов, требующих реформ в 

R
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рамках существующего строя; 2. сторонник 
коренного решения каких-л. вопросов.

RADİKALİ I сущ. радикальность (свойство 
радикально-решительного, наиболее дей-
ственного); II прил. радикальный: 1. относя-
щийся к радикалам; 2. состоящий из радика-
лов.

RADİKULİT сущ. радикулит (заболевание, 
воспаление корешков спинномозговых не-
рвов).

RÁDİO сущ. радио: 1. способ беспроволоч-
ной передачи и приёма звуков, сигналов на 
расстояние посредством электромагнитных 
волн; 2. область науки и техники, занимаю-
щаяся изучением беспроволочной передачи 
и приёма звуковых сигналов; 3. передача тек-
стовых и музыкальных программ беспрово-
лочным способом; 4. учреждение, осущест-
вляющее эти передачи; 5. устройство, транс-
ляционная сеть для приёма звуков, передава-
емых таким образом; 6. радиоприёмник. 

RADİST сущ. радист, радистка (специалист 
по приёму и передаче звуковых сигналов, со-
общений по радио).

RADİSTİ сущ. специальность, деятельность 
радиста.

RADİUM сущ. хим. радий (химический эле-
мент, металл, обладающий радиоактивными 
свойствами).

RADÍUS сущ. радиус: 1. отрезок, соединяю-
щий какую-л. точку окружности или поверх-
ности шара с центром, а также длина этого 
отрезка; 2. перен. величина охвата, сфера дей-
ствия, распространения чего-л. по отноше-
нию к какому-л. центру.

RADÍUSİ прил. радиусный (действующий в 
направлении по радиусу) 

RADON сущ. радон (радиоактивный хими-
ческий элемент, газ, продукт распада радия). 

RADONİ прил. радоновый: 1. относящийся к 
радону; 2. содержащий радон.

RAF сущ. полка: 1. доска, горизонтально 
укреплённая на стене или в шкафу и предна-
значенная для посуды, книг и т. п.; 2. горизон-
тальные доски, приклеенные к вертикальным 
стойкам; 3. горизонтальный выступ на верх-
ней части стены, предназначенный для посу-
ды и др. утвари.

RAFTƏ глаг. 1. идти, пойти: 1) передвигать-
ся, перемещаться в пространстве. Ə xunə raftə 

идти домой, əz qəd vişə raftə идти по лесу; 2)
направляться, направиться, отправляться, 
отправиться с какой-л. целью. Ə gəştə raftə 
идти гулять; 3) приступать, приступить к ка-
кой-л. службе, деятельности, вступать, пойти 
куда-л. Ə xundəji raftə идти, пойти учиться; 4) 
перен. следовать, двигаться, развиваться в ка-
ком-л. направлении. Hər cy ə xubi ədəj raftə всё 
идёт к лучшему; 5) разг. находить сбыт, быть 
покупаемым (продаваться по той или иной 
цене). Bulşəjho xub ədəj raftə платья идут хоро-
шо, şovolho ədəj uçuz raftə брюки идут за бесце-
нок; 6) вести куда-л., выходить (о входе, до-
роге и т. п.). İ rəħ əçə raftə? Куда идёт эта доро-
га?; 7) иметь место, происходить, совершать-
ся. Çəng ədəj raftə идёт бой; 8) имеет течение, 
ход (с обстоятельными словами). Korho ədəj 
xub raftə дела идут хорошо; 9) вступать, всту-
пить в брак (о женщине). Ə şyvər raftə идти 
(выходить) замуж; 10) делать, сделать ход в 
игре; 2. ходить (то же, что идти (о движении 
повторяющемся, совершающемся в разных 
направлениях и в разное время). Ə kor raftə 
ходить на работу; 3. уходить, уйти: 1) поки-
нуть ка кое-л. место, отправившись куда-л. Əz 
xunə rafti ушёл из дому; 2)оставлять, оставить 
какое-л. занятие, службу, учёбу и т. п. Əz kor 
raftə уйти с работы; 3) умереть. Əz ⱨərəjmu 
raft ушёл от нас; 4) тратиться, расходовать-
ся, использоваться на что-л. Pulho ə bilet raft 
деньги ушли на билет; 5)потребоваться на 
что-л. (о времени). Vəħt ə xundəji raft время 
ушло на учёбу; 4. проходить, пройти; про-
текать, протечь, миновать (о времени, о со-
бытиях). Ⱨymyr raft жизнь прошла; 5. ехать 
(двигаться, перемещаться по суше или воде 
при помощи каких-л. средств передвиже-
ния). Ə avtobusəvo raftə ехать на автобусе; 6. 
уезжать, уехать (отправляться куда-л., поль-
зуясь какими-л. средствами передвижения), 
ехать. Səbəħ ə Boku ədəm raftə завтра уезжаю 
в Баку. <> Cumy ə xov nəs raftə ən ki не спится 
кому; əz dəs raftə 1. əri ki дрожать над кем; 2. 
сильно любить кого; 3. лишаться, лишиться 
кого-, чего-л.; əz xyştə raftə упасть в обморок 
(лишиться чувств); qurbu raftə становиться, 
стать жертвой; həci raftgə,... если так пойдёт, 
…; midani raftə можешь уйти.

RAFTƏNİ в знач. прил. 1. куда следует пой-
ти, поехать. Raftənijə şəhər город, куда следу-
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ет поехать; 2. куда нужно пойти; 3. ходовой. 
Raftənijə moli это ходовой товар.

RAFTƏ-OMORƏ глаг. ходить куда-л.: 1. бы-
вать где-л., у кого-л. Mə ə jon ən uho raftə-omorə 
nəs soxtənym я к ним не хожу, я у них не бываю; 
2. поддерживать связи, продолжать дружбу. 
<> Ə u ⱨilom raftə- omorə выздороветь после 
тяжелой болезни, вернуться с того света.

RAFTƏ-RAFTƏ I наречие постепенно. Raftə-
raftə ədəj gərm birə постепенно теплеет; II союз 
чем дальше, тем…. Raftə-raftə ələj səxt birə чем 
дальше, тем крепче становится; III частица всё. 
Raftə-raftə ədəj xinik birə всё холодает (о пого-
де).

RAG сущ. жила (кровеносный сосуд). 
Firəhbirəj ən ragho расширение сосудов; gyrdəj 
ən ragho тромб сосудов. <> Ə ragy oftorə 1. за-
падать, запасть в душу; засесть в голове; 2. по-
нравиться кому-л.

RAGKƏŞİ устар. см. qilinçəvor.
RAG-RIŞƏ сущ. 1. жилы, жилки; 2. проис-

хождение, род, корень. Ə ragho-rışahojmu əzuni 
nə dəbiri у нас в роду такого не было. 

RAJON сущ. район: 1. местность, террито-
рия, выделяемая по каким-л. географическим, 
экономическим и т. п. признакам; 2. часть на-
селенного пункта, выделяемая по каким-л. 
признакам; 3. место, пространство, в пределах 
которого совершается какое-л. действие; 4. не-
большая административно-территориальная 
единица, являющаяся составной частью обла-
сти, края, крупных городов, республик. 

RAJONİ прил. районный: 1. относящийся к 
району; 2. принадлежащий району.

RAK1 сущ. разг. зоол. рак: 1. покрытое панци-
рем пресноводное беспозвоночное животное 
с клешнями у головы и брюхом, называемым 
обычно шейкой; 2. рак как пища. Dyşirə rakho 
вареные раки; 3. в гороскопе: о человеке, ро-
дившемся в конце июня – начале июля, когда 
Солнце находится в созвездии Рака.

RAK2 сущ. рак (злокачественная опухоль на-
ружных или внутренних органов человека 
или животного). Rak ən çigər рак печени.

RAKET сущ. ракета: 1. снаряд, состоящий из 
гильзы с пороховым составом, который ярко 
светится при полёте и применяется для фей-
ерверков, а также для сигнализации и осве-
щения местности; 2. летательный аппарат с 
ракетным двигателем; 3. боевой снаряд, кото-

рый приводится в движение силой выбрасы-
ваемой струи газа.

RAKETCİ сущ. ракетчик: 1. тот, кто подаёт 
сигналы, выпуская ракеты; 2. военнослужа-
щий ракетных войск; 3. специалист, занима-
ющийся проблемами запуска ракет в космос.

RAKÉTKA сущ. ракетка: 1. овальная лопат-
ка с натянутой сеткой для удара по мячу при 
игре в теннис; 2. маленькая круглая деревян-
ная лопатка для игры в настольный теннис.

RÁLLİ сущ. ралли (спортивное соревнова-
ние на специальных стандартных автомоби-
лях или мотоциклах).

RÁMA сущ. рама (несущая часть машины, 
установки, устройства).

RAMKƏ сущ. разг. 1. рама: 1) четырёхуголь-
ное скрепление из брусьев. Ramkəj pənçərə 
оконная рама; 2) четырёхугольное или оваль-
ное обрамление чего-л. Şikilə ə pamkə dənorə 
вставить портрет в раму; 2. рамка: 1) то же, 
что рама во втором знач.; 2) графическое об-
рамление какого-л. текста, рисунка. Sijə ramkə 
чёрная рамка, траурное обрамление; 3) перен. 
мн. ч. рамки (пределы, границы чего-л.). Əz 
ramkəj xyştə vədaraftə выйти за рамки чего.

RAMKƏJİ прил. рамный, рамочный: 1. отно-
сящийся к раме (рамке); 2. формой напоми-
нающий раму (рамку); 3. сделанный в форме 
рамки.

RANÇ сущ. устар. 1. мучение, мука, страда-
ние; 2. труд, работа.

RANÇBƏR сущ. устар. 1. хлебороб (крестья-
нин, занимавшийся в прошлом возделывани-
ем пашни), землепашец, пахарь; 2. батрак (на-
ёмный сельскохозяйственный работник).

RANQ сущ. ранг (степень отличия, чин, 
специальное звание кого-л.). Ranq diplomati 
дипломатический ранг.

RÁPORT сущ. рапорт: 1. устное или пись-
менное служебное сообщение, донесение во-
еннослужащего начальнику. Rapot dorə дать 
рапорт, рапортовать; 2. письменное или уст-
ное донесение начальству, руководящим ли-
цам; 3. доклад, сообщение о выполнении взя-
тых на себя обязательств. 

RASA1 сущ. верёвка, бечева. Qolinə rasa тол-
стая верёвка; 2. скакалка (в детских играх, 
гимнастических упражнениях: шнур, через 
который прыгают, вертя его и перекидывая 
через себя).
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RASA2 сущ. низка (нанизанные на нитку, 
проволоку и т. п. какие-л. однородные пред-
меты – бусинки, сушёные фрукты и т. п.). Ə 
rasə vənorə нанизывать, нанизать (надевать, 
насаживать, надеть, насадить подряд что-л. на 
нитку, проволоку и т. п.).

RASAJİ прил. верёвочный: 1. относящийся к 
веревке. Sex rasaji верёвочный цех; 2. сделан-
ный из верёвки, верёвок. Nərduvuj rasaji ве-
рёвочная лестница.

RASA-RASA сущ. игра в скакалку.
RASİRƏ I глаг. 1. доходить, дойти, доезжать, 

доехать, добираться, добраться. Ə dih rasirim 
доехали (дошли, добрались) до села; 2. дого-
нять, догнать. достигать, достигнуть: 1) дви-
гаясь за кем-л., настигнуть, нагонять, нагнать. 
Ə moşin rasirə догнать машину; 2) стать рав-
ным в чем-л. с опередившим в успехах, до-
стижениях и т. п. Ə lider rasirə догнать лиде-
ра; 3. поспевать, подоспеть вовремя, поспеть. 
Ə  avtobus ə guçəvo rasi он с трудом поспел к 
автобусу; 4. назревать, назреть: 1) поспевать 
(становиться, стать спелым); 2) наполнять-
ся гноем, нарывать. Dymbəl rasiri чирей наз-
рел; 5. быть доставленным, прибыть в место 
назначения. Koqoz rasi ə ki письмо дошло до 
кого; 6. достигать, достигнуть: 1) дойти, до-
ехать до какого-л. места, предела. Ə cətinirəvo 
rasirə достигнуть с трудом; 2) доходить, дойти 
по своим размерам, весу до какого-то преде-
ла; 3) приобрести своими силами, добиться 
чего-л. Ə vojgəj xyştə raşirə добиться желаемо-
го; 4) доживать, дожить до какого-л. возрас-
та; 7. успевать, успеть (оказаться в состоянии 
сделать что-л. за определённый промежуток 
времени, прибыть куда-л. к сроку). Ə nubo 
rasirə успеть на урок; 8. наставать, настать 
(подходить, подойти). Vəⱨdəjy zu rasiri ən cy 
давно подошло (настало) время чего; 8. хва-
тать, хватить, быть достаточным для кого-, че-
го-л. Guçy mirasy ən ki ə cy сил хватит у кого на 
что; 9. доноситься, донестись: 1) достигнуть 
чего-л. слуха (о звуках); 2) стать известным (о 
слухах, известиях и т. п.); II сущ. 1. приезд, при-
бытие. Rasirəj ən avtobus əçə прибытие автобу-
са куда; 2. равнение с движущимся впреди; 3. 
достижение какого-л. места, предела: 1. до-
стижение какого-л. возраста. Ə sadsali rasirəjy 
nədənişirə... несмотря на достижение столетне-
го возраста…; 4. равнение на кого; III прил. 1. 

дошедший, доехавший; прибывший. İmburuz 
ə Moskov omoriho ⱨəjilho прибывшие сегодня 
в Москву ребята; 2. зрелый, спелый, дозрев-
ший. Rasirə omburu спелая груша.

RASİRƏNİ I сущ. то, что следует передать, 
должно быть передано кому-л.; II прил. при-
читающийся, подлежащий уплате, выдаче, по-
лагающийся. Ə u rasirənijə pul причитающиеся 
ему деньги.

RAST1 прил. 1. прямой, ровный; 2. правиль-
ный, верный. Rast omorə сложиться удач-
но, повезти; uho ə imu ə park rast omorut они 
встретились нам в парке; rast omorə встречать-
ся, встретиться: 1. сходиться, сойтись (идя с 
разных сторон, встретиться, столкнуться в 
пути); 2. натолкнуться на что-л. на своём жиз-
ненном пути, в деятельности. Ə cətiniho rast 
omorə встречаться с трудностями; rast ovurdə 
сводить, свести (помочь кому-л. встретиться, 
сойтись и т. п.).

RAST2 сущ. правая сторона кого, чего. Taraf 
rast ən nikərə правая сторона реки; ə rast на-
право, ə rast dənişirə смотреть направо, ə rast 
carüstə повернуться направо, əz rast справа.

RASTƏKİ нареч. 1. открыто, напрямик; 2. 
беспристрастно, объективно; 3. действитель-
но, поистине, воистину, в самом деле (обозна-
чает подтверждение). 

RASTƏRAST I нареч. действительно (упо-
требляется как вводное слово, соответствует 
по значению сл. «на самом деле»); II части-
ца 1. да, так, верно, точно; 2. употребляется 
как вводное слово, выражая подтверждение. 
Rastərast u əz mə jə sal kələji действительно, он 
на год старше меня.

RASTGU прил. говорящий правду, прямой, 
правдивый, искренний, откровенный.

RASTGUJİ сущ. правдивость (о черте харак-
тера).

RASTİ1 I сущ. 1. прямота, правдивость, ис-
кренность; 2. правда, истина; 3. истинность; 
II нареч. действительно, на самом деле; III союз 
1. да неужели!, да ну!, правда?; 2. да, кстати. 
Rasti, işmu di şəħəngum əçə birit? Да, кстати, где 
вы были вчера вечером?

RASTİ2 прил. правый: 1. расположенный в 
той стороне тела, которая противоположна 
сердцу. Cum rasti правый глаз, dəs rasti правая 
рука; 2. расположенный со стороны правой 
руки. Taraf rasti правая сторона; 3. располо-
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женный с этой стороны, если стоять лицом 
по направлению течения (о береге реки). <> 
Dəs rasti ty ə sər mə дай бог и мне….

RASTKYNÇƏ I сущ. прямоугольник; II прил. 
прямоугольный.

RASTOMORƏ I сущ. 1. встреча (схожде-
ние в одном пункте при движении с разных 
сторон). Nəqəstənkijə rastomorə неожиданная 
встреча; 2. встречный (попадающийся в до-
роге навстречу); II прил. встреченный (дви-
жущийся, идущий на встречу, попадающийся 
на пути).

RASUNDƏ I глаг. 1. доставлять, доставить 
(препроводить, привести или привезти к ме-
сту назначения). Ə vəⱨdəjy rasundə доставить 
своевременно; ə xunə rasundə доставить до-
мой (в дом); telegramə rasundə доставить те-
леграмму; 2. передавать, передать: 1) отдать, 
вручить. Koqozə rasundə ə ki доставить пись-
мо кому; 2) сообщать, сообщить, рассказы-
вать, рассказать что-л. (порученное другим, 
услышанное, узнанное). Tazə xəbərə ə həmmə 
rasundə передать новость всем; 3) воспроиз-
водить, воспроизвести, излагать, изложить, 
изображать, изобразить что-л. какими-л. 
средствами; преподносить, преподнести. 
Fikirə rasundə ən kirə ə ki передать мысль чью 
кому; 3. доводить, довести: 1) приведя, доста-
вить до какого-л. места; доводить, довести. 
Tə xunə rasundə довести до дома; 2) сделать 
так, чтобы что-л. достигло какого-л. размера, 
уровня, предела и т. п. Ə əxir rasundə cyrə дово-
дить, довести до конца что; 4. простореч. дотя-
гивать, дотянуть (прожить, рассчитать свои 
расходы так, чтобы хватило денег и т. п.). Pulə 
rasndə nəs birə денег у нас вечно (постоянно) 
не хватает (мы постоянно испытываем не-
хватку денег). II прил. доставленный; вручен-
ный, переданный.

RASUNDƏGOR сущ. доставщик (тот, кто до-
ставляет что-л.).

RASY-NƏRASY нареч. едва достигнув, едва 
добравшись, как только дошёл (добрался) 
до…. U ə xunə rasy-nərasy voruş sər gyrd как 
только он добрался до дома, хлынул дождь.

RATİN сущ. ратин (шерстяная ткань для 
верхней одежды с завитым ворсом на лице-
вой стороне).

RATİNİ прил. сделанный, сшитый из ратина. 
Paltun ratini пальто, сшитое из ратина.

RAUND сущ. раунд: 1. промежуток време-
ни, в продолжение которого происходит одна 
схватка боя в боксе; 2. полит. самостоятельный 
этап, тур переговоров.

RAV 1. см. rabi; 2. и. с. м. Рав.
RAVUSTƏ глаг. лаять, гавкать: 1. издавать 

лай; 2. перен. груб. бранить, ругать. Nə rav не 
гавкай.

RAXİT I сущ. рахит (детская болезнь, харак-
теризующаяся дефектами в развитии костей 
вследствие нарушения минерального обмена 
в организме); II прил. рахитический, рахитич-
ный. Raxitə ⱨəjil рахитичный ребёнок.

RAZİ I прил. довольный: 1. əz ki, əz cy кем, чем 
удовлетворенный. Əz kory razi ən ki доволь-
ный работой чьей, кого, чего; əz xyştə razi до-
вольный собой; 2. выражающий довольство; 
II предик. 1. доволен. Razinim imu əz işmu мы 
довольны вами; 2. согласен. Razinym mə əri ə 
işmurəvo kor soxtə я согласен с вами работать.

RAZİGƏRİ сущ. 1. удовлетворение (чув-
ство довольства от исполнения желаний, от 
успешного завершения чего-л. и т. п.), при-
знательность. Ə razigərirəvo vojistəni gujum 
ki,... с удовлетворением хочу сказать, что …, 
razigəri soxtə выражать признательность; 2. 
согласие: 1. утвердительный ответ на что-л., 
позволение, разрешение. Razigəri dorə позво-
лить; 2. соглашение, взаимная договорен-
ность. Ə razigəri omorə ə kirəvo согласиться с 
кем.

RAZİJƏTİ то же, что razigəri.
RAZİMƏNDİ то же, что razigəri 1.
REÁKSİJA сущ. реакция: 1. действие, воз-

никающее в ответ на какое-л. воздействие; 2. 
физиол. биол. ответ организма на внешние или 
внутренние раздражения; 3. хим. взаимодей-
ствие между двумя или несколькими веще-
ствами.

REAKTİV I сущ. хим. реактив (вещество, при-
меняемое для осуществления химической ре-
акции); II прил. реактивный (служащий реак-
тивом при химическом анализе).

REAKTİVİ сущ. реактивность (способность 
вызывать реакцию).

REÁKTOR сущ. реактор: 1. установка, в ко-
торой осуществляется управляемая цепная 
реакция деления атомных ядер; 2. хим. аппа-
рат для осуществления химических реакций 
при определённых температурах и давлениях.
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REAL I прил. реальный: 1. действительно 
существующий, не воображаемый. Realə ciho 
реальные вещи; 2. подлинный, истинный, на-
стоящий; 3. основанный на понимании и учё-
те конкретных условий действительности; 
осуществимый. Realə plan реальный план; II 
нареч. реально. Real fikir soxtə рассуждать ре-
ально.

REALİ сущ. реальность (всё существующее 
в действительности).

REALİST сущ. реалист: 1. человек, учитыва-
ющий в своей деятельности конкретные ус-
ловия действительности; 2. последователь ре-
ализма в литературе и искусстве.

REALİSTİ I сущ. реальность: 1. объективно 
существующее явление; действительность; 
2. понимание и учёт подлинных условий дей-
ствительности; II прил. реалистический: 1. ис-
ходящий из учёта условий реальной действи-
тельности; 2. следующий реализму, основан-
ный на принципах реализма.

REALİZM сущ. реализм: 1. умение учиты-
вать подлинные условия действительности и 
соотношение сил; 2. метод художественного 
познания, правдивого изображения действи-
тельности в литературе, искусстве.

REANİMÁSİJA сущ. мед. реанимация (ожив-
ление организма; восстановление прекратив-
шихся основных жизненных функций орга-
низма).

REANİMÁSİJAJİ прил. реанимационный. 
Palataj refnimasijaji реанимационная палата.

REÇİSSOR сущ. режиссёр (художественный 
руководитель театральной, кинематографи-
ческой постановки); постановщик.

REÇİSSORİ I сущ. режиссёрство: 1. деятель-
ность, должность режиссера; 2. руководство 
постановкой спектакля, фильма. Reçissori soxtə 
режиссировать; II прил. режиссёрский: 1. от-
носящийся к режиссёру; 2. принадлежащий 
режиссёру.

REDÁKSİJA сущ. редакция: 1. проверка и ис-
правление текста при подготовке к печати; 2. 
руководство изданием книги, журнала и т. п.; 
3. коллектив работников, издающих периоди-
ческий орган печати. Redaksijaj ən gozit редак-
ция газеты. 

REDÁKSİJAJİ прил. редакционный: 1. отно-
сящийся к редакции; 2. принадлежащий ре-
дакции. 

REDÁKTOR сущ. редактор: 1. тот, кто редак-
тирует какой-л. текст; 2. руководитель изда-
ния (книги, журнала, газеты и т. п.).

REDÁKTORİ I сущ. редакторство (деятель-
ность, должность редактора); II прил. редак-
торский: 1. относящийся к редактору; 2. при-
надлежащий редактору.

REDÚKTOR сущ. редуктор: 1. механизм, 
служащий для передачи вращения от одного 
вала к другому; 2. прибор, служащий для по-
нижения давления жидкости или газа в тру-
бопроводе.

REFLEKS сущ. рефлекс (реакция организма 
на внешнее раздражение).

REQÁTA сущ. регата (соревнование из се-
рии гонок на гребных, парусных или мотор-
ных судах).

REGÍON сущ. регион (отдельная область, 
страна или несколько соседних стран – тер-
риториальная единица).

REJĦON сущ. 1. базилик (однолетнее травя-
нистое растение сем. губоцветных); 2. и. с. ж. 
Рейхан.

REJĦONİ прил. базиликовый: 1. относящий-
ся к базилику; 2. получаемый из базилика.

REKLAM сущ. реклама: 1. информация о по-
требительских свойствах товаров и видах ус-
луг с целью увеличения спроса на них; 2. рас-
пространение сведений о ком-, о чём-л. с це-
лью создания известности, популярности: 3. 
объявление, плакат, содержащие сведения о 
ком-, о чём-л., привлекающие внимание кого-л.

REKLAMİ прил. рекламный: 1. относящий-
ся к рекламе; 2. служащий, предназначенный 
для рекламы.

REKORD сущ. рекорд: 1. высший показа-
тель, достигнутый в спортивных соревнова-
ниях. Rekord zərə побить рекорд; 2. высший 
показатель в какой-л. области труда, хозяй-
ства.

RÉKTOR сущ. ректор (руководитель высше-
го учебного заведения).

REKTORAT сущ. ректорат: 1. админстратив-
но-учебное управление вуза, возглавляемое 
ректором; 2. помещение, где находится это 
управление.

RÉKTORİ I сущ. ректорство (должность, 
деятельность ректора); II прил. ректорский: 
1. относящийся к ректору; 2. принадлежащий 
ректору.
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RELE сущ. тех. физ. реле (автоматический 
прибор для замыкания и размыкания элек-
трической цепи).

RELEJİ прил. тех. физ. релейный (относящий-
ся к реле).

RELS сущ. рельс (стальной узкий брус, по 
которому, катясь, движутся колёса вагона).

RELSİ прил. рельсовый: 1. относящийся к 
рельсу; 2. предназначенный для движения по 
рельсам; для изготовления рельса. 

REMONT сущ. разг. ремонт (устранение по-
вреждений, изъянов какого-л. предмета с це-
лью приведения его в исправное состояние). 
Remont birə подвергаться ремонту; remont 
soxtə производить ремонт; чинить.

RENTGEN сущ. рентген: 1. рентгеновские 
лучи, т. е. невидимые лучи, являющиеся ко-
роткими электромагнитными волнами, спо-
собными проникать через непрозрачные 
предметы; 2. просвечивание рентгеновски-
ми лучами. Rentgen soxtə просвечивать рентге-
новскими лучами.

RENTGENİ прил. рентгеновский (связан-
ный с получением и применением рентгенов-
ских лучей).

RENTGENÓLOG сущ. рентгенолог (врач, 
специалист по рентгенологии и рентгеноте-
рапии).

RENTGENOLÓGİJA сущ. рентгенология 
(раздел медицины, изучающий применение 
рентгеновских лучей для диагностики и ле-
чебных целей).

PENTGENOTERAPEJA сущ. рентгенотера-
пия (метод лечения рентгеновскими лучами).

REOSTAT сущ. реостат (аппарат, регулиру-
ющий силу тока или напряжения в электриче-
ской цепи).

REPERTUAR сущ. репертуар (совокупность 
произведений, исполняемых в театре, на кон-
цертной эстраде и т. п.). Repertuar ən teatr ре-
пертуар театра.

REPORTAÇ сущ. репортаж (жанр журнали-
стики, оперативно сообщающий для печати, 
радио, телевидения о каком-л. событии).

REPORTAÇİ прил. репортажный (относя-
щийся к репортажу). 

REPORTJOR сущ. репортёр (сотрудник га-
зеты, журнала, радио, телевидения, информа-
ционного агентства, доставляющий сведения 
о событиях и происшествиях).

REPORTJORİ I сущ. репортёрство, ре-
портёрская деятельность; II прил. репортёр-
ский: 1. относящийся к репортёру; 2. принад-
лежащий репортёру.

RESEPT сущ. рецепт: 1. письменное пред-
писание врача в аптеку об изготовлении ле-
карства. Resept nyjystə прописать, написать 
рецепт; 2. способ изготовления чего-л. Resept 
ən pivə рецепт пива; 3. разг. перен. руководство, 
совет, как действовать, поступать в том или 
ином случае.

RESPÚBLİKA сущ. республика: 1. форма го-
сударственного правления, при которой вер-
ховная власть принадлежит выбранным на 
определённый срок органам власти; 2. страна 
с такой формой правления; 3. образование в 
пределах суверенного государства. 

RESPÚBLİKAJİ прил. республиканский: 1. 
относящийся к республике; 2. принадлежа-
щий республике; 3. действующий в пределах 
республики.

RESSOR сущ. рессора (упругий элемент 
подвески транспортных машин, смягчающий 
удары и нагрузку).

RESSORİ прил. рессорный: 1. предназназна-
ченный для рессоры. Polad ressori рессорная 
сталь; 2. снабженный рессорами. Moşin ressori 
рессорный автомобиль.

RESTORAN сущ. ресторан (хорошо обстав-
ленная дорогая столовая – обычно с музыкой, 
танцами).

RESTORANİ прил. ресторанный: 1. относя-
щийся к ресторану; 2. принадлежащий ресто-
рану.

REVANŞ сущ. реванш: 1. отплата за пораже-
ние, проигрыш, неудачу; 2. повторная борь-
ба, спортивная игра, матч, предпринятые с 
целью взять верх над победителем предыду-
щей игры.

REVİZ сущ. разг. ревизия (обследование фи-
нансово-хозяйственной деятельности како-
го-л. учреждения или должностного лица с 
целью проверки правильности и законности 
действий). Reviz soxtə ревизовать: 1. произ-
водить, произвести ревизию кого-, чего-л.; 2. 
подвергать, подвергнуть ревизии.

REVİZOR сущ. разг. ревизор (должностное 
лицо, уполномоченное производить реви-
зию; 2. инспектор (должностное лицо, осу-
ществляющее надзор за правильностью ка-
ких-л. действий).
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REVİZORİ I сущ. ревизорство (деятель-
ность ревизора); II прил. ревизорский: 1. от-
носящийся к ревизору; 2. принадлежащий ре-
визору.

REVMATİZM разг. см. vor12.
REVOLVER сущ. револьвер (многозарядное 

ручное огнестрельное оружие с магазином в 
виде вращающегося барабана).

REVOLVERİ прил. револьверный (относя-
щийся к револьверу).

REZİN сущ. 1. резина (пластичный матери-
ал, получаемый путём вулканизации каучу-
ка); 2. резинка (резиновая нитка, тесёмка и 
шнур для удержания чулок, носков и т. п.); 3. 
разг. галоша.

REZİNİ прил. 1. резиновый (сделанный из 
резины). Məħs rezini резиновая обувь; 2. с ре-
зинкой.

RƏĦ сущ. 1. дорога, путь: 1) полоса на зем-
ле, служащая для передвижения. Rəħə giroştə 
перейти дорогу, rəħ kəşirə (dəşəndə) проложить 
дорогу; rəħ xoki грунтовая дорога; 2) линия 
в пространстве для продвижения и сообще-
ния. Zirxoriji rəħ подземный путь; 3) место 
для прохода, проезда. Rəħ ən bazar дорога на 
базар; 4) направление, путь следования. Rəħə 
vir soxtə сбиться с дороги; 5) поездка, путе-
шествие. Ə rəħ ħəzyr birə собираться в путь; 2. 
перен. дорога: 1) направление деятельности, 
путь развития. Rəħ xyştərə oftə найти свою до-
рогу; 3. путь: 1) перен. направление деятельно-
сти, развития. Rəħ govləji путь освобождения; 
2) средства, способ достижения чего-л. Ə rəħ 
şolumirəvo мирным путём; 3) железнодорож-
ная или трамвайная колея; 4. расстояние: 1) 
пространство, разделяющее два пункта; 2)не-
соответствие между кем-, чем-л. <> Cumy rəħ 
kəşirə быть в ожидании кого; ə rəħ bərdə 1. kirə 
жить мирно, быть в ладах с кем-л.; 2. cyrə ста-
раться, содействовать, помочь (делу, работе); 
ə rəħ oftorə отправиться, пуститься в путь; ə rəħ 
raftə ə kirəvo уживаться, ладить, жить, работать 
в согласии с кем; ə sər rəħ vəri 1. готов к отъез-
ду; 2. перен. шутл. дни сочтены; əz rəħ vədaraetə 
сбиваться, сбиться с (правильного) пути; rəħ 
burbundə ə ki указать путь, выход из положе-
ния, посоветовать; rəħ dorə 1. kirə дать дорогу 
кому; 2. ə cy, cyrə допустить, дать возможность; 
rəħ gəştə искать пути, искать выход; rəħ nik! 
Счастливого пути!; rəħ oftə найти путь, выход; 

rəħ vokundə əri ki, əri cy: 1. открыть дорогу, про-
ложить путь, расчистить путь (дорогу) кому; 
2. открыть возможность для кого, чего.

RƏĦ... первая часть сложных слов, связан-
ных с дорогой, относящихся к ней. Rəħburbu 
1. указатель дороги; 2. вожак.

RƏĦBƏND сущ. 1. шлагбаум (поднимаю-
щийся или выдвигающийся брус на заставах, 
переездах и т. п.); 2. грабитель (тот, кто зани-
мается грабежом на дорогах, караванных пу-
тях).

RƏĦBƏR I сущ. 1. руководитель: 1) тот, кто 
руководит кем-, чем-л., возглавляет что-л; 
2.  вождь (идейный, политический руководи-
тель общественного движения, партии, клас-
са и т.  п.); 3. предводитель (тот, кто предво-
дительствует, руководит кем-, чем-л.); II прил. 
руководящий (такой, которому принадлежит 
руководство в какой-л. области). 

RƏĦBƏRİ сущ. руководство (направляю-
щая, организующая деятельность кого-л.). 
Rəħbəri soxtə руководить.

RƏĦBÜR сущ. грабитель, разбойник (на до-
роге). Dəstəj rəxbürho банда разбойников.

RƏĦBURBU(N) сущ. 1. вожак (тот, кто ука-
зывает дорогу, ведёт куда-л.; проводник); 2. 
тот, кто увлекает за собой других, побуждая 
к какой-л. деятельности. 

RƏĦBÜRİ I сущ. грабёж, разбой (на доро-
гах). Rəħbüri soxtə грабить, разбойничать на 
дорогах; II прил. разбойничий, разбойниче-
ский (на дорогах): 1. относящийся к разбою, 
разбойнику; 2. принадлежащий разбойнику.

RƏĦBÜRRA сущ. 1. см. rəħbüri 1.; 2. народ-
ный обычай у евреев Губы, заключающийся 
в том, что жениху и невесте преграждают до-
рогу, чтобы получить подарок от жениха или 
его друзей.

RƏĦDAN прил. разг. 1. знающий дорогу; 
2. рассудительный, благоразумный. 

RƏĦDANHO сущ. истор. рахданиты, радани-
ты (странствующие еврейские купцы, кото-
рые на протяжении раннего Средневековья 
контролировали торговлю между исламским 
Востоком и христианской Европой по Шёл-
ковому пути и другим торговым маршрутам).

RƏĦDANİ сущ. разг. 1. знание дороги; 2. рас-
судительность, благоразумие.

RƏĦƏMİM сущ. 1. милосердный, милости-
вый (эпитет Бога); 2. и. с. м. Рахамим.
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RƏĦƏT I прил. удобный, спокойный (такой, 
которым легко, приятно пользоваться). Rəħətə 
çigə удобное место; II нареч. удобно, спокойно. 
Rəħət nyştə удобно сидеть; III предик. удобно, 
спокойно. İnçigə rəħəti здесь удобно.

RƏĦƏTİ1 сущ. 1. покой (физическое и ду-
шевное спокойствие). Tyrə rəħəti gərəki тебе 
нужен покой; 2. отдых, перерыв, передыш-
ка в работе. Rəħəti nə danystə не зная отдыха; 
3. удобство. İnço rəħəti nisti здесь нет удобств; 
rəħəti soxtə: 1. отдохнуть, отдыхать: 1) пре-
бывать в состоянии покоя. Əz kor bəqdə rəħəti 
soxtə отдохнуть после работы; 2) проводить 
свой отдых где-н. Ə sanatorija rəħəti soxtə от-
дыхать в санатории; 2. успокоиться, успока-
иваться: 1) приходить в состояние покоя; 2) 
удовлетвориться достигнутым, сделанным.

RƏĦƏTİ2 сущ. воронка (приспособление в 
форме перевёрнутого конуса с трубкой, слу-
жащее для переливания жидкости).

RƏĦƏTLƏ I прил. весьма, довольно удобный, 
спокойный. Rəħətə çigələ довольно удобное ме-
сто; II нареч. удобно, спокойно, спокойненько. 
Rəħətlə zivistə спокойненько жить.

RƏĦƏT-RƏĦƏT нареч. спокойно, спокой-
ненько. Rəħət-rəħət nəħəs kəşirə спокойно ды-
шать.

RƏĦGİROR I сущ. 1. прохожий (тот, кто 
проходит мимо); 2. разг. презр. плут, мошен-
ник, пройдоха; II прил. прохожий (проходя-
щий мимо).

RƏĦİ прил. дорожный: 1. относящийся к до-
роге; 2. служащий для путешествия, для доро-
ги. Ovoduni rəħi дорожная одежда. 

RƏĦM сущ. 1. сочувствие, сострадание, вы-
зываемые несчастьем другого человека; 2. 
жалость. Rəħm soxtə жалеть, пожалеть кого, 
что, сжалиться над кем, над чем; 3. милость 
(доброе, великодушное отношение).

RƏĦMBƏR прил. жалостливый, сострада-
тельный, мягкосердечный.

RƏĦMBƏRİ сущ. сострадательность, жа-
лость, мягкосердечие; добросердечность.

RƏĦMƏDYL прил. милосердный, сострада-
тельный, жалостливый, добросердечный, до-
брый, добродушный, беззлобный.

RƏĦMƏDYLİ сущ. жалостливость, добро-
сердечность, доброта, добродушие, беззлоб-
ность.

RƏĦMƏGYN то же, что rəħmbər.

RƏĦMLY то же, что rəħmbər.
RƏĦMLYJİ то же, что rəħmbəri.
RƏĦMSYZ то же, что birəħm
RƏĦMSYZİ то же, что birəħmi.
RƏĦMƏT сущ. разг. 1. сострадание, сочув-

ствие; 2. по религиозным представлениям, 
прощение Богом грехов умершим; xudo rəħ-
mət soxo ə ki царствие (царство) небесное 
кому; упокой, господи, душу кого.

RƏĦNİKBU сущ. пожелание доброго пути, 
счастливого пути, удачной поездки кому-л. 
Rəħnikbu guftirə пожелать доброго, счастливо-
го пути.

RƏĦNİKİ сущ. благополучие поездки (спо-
койное, без каких-л. нарушений течение дел в 
поездке, путешествии).

RƏĦO прил. 1. открытый: 1. не закрытый, 
незапертый. Rəħojə dər открытая дверь; 2. рас-
стёгнутый. Rəħojə jəxən расcтёгнутый ворот; 
3. мед. открытый, не внутренний. Rəħojə jara 
открытая рана.

RƏĦPULİ сущ. 1. сумма, выделяемая на до-
рожные расходы; деньги на дорожные расхо-
ды; 2. калым (плата, выкуп за невесту).

RƏĦRÜVAK сущ. ячмень (гнойное воспале-
ние сальных желез век).

RƏĦŞİNOX сущ. 1. то же, что rəħdan; 2. то же, 
что rəħburbu.

RƏĦVƏRİ прил. неполный (не совсем напол-
ненный).

RƏĦXƏRÇİ то же, что rəħpuli 1.
RƏNQ сущ. 1. цвет, тон, окраска. Qirmizijə 

rənq красный цвет, tuxə rənq тёмный цвет; 2. 
краска: 1) вещество, служащее для окрашива-
ния каких-л. предметов, а также употребляе-
мое в живописи: 2) слой такого вещества на 
каком-л. предмете. Rənqy vəxyşti ən cy краска 
сошла с чего; rənq zərə покрыть краской, кра-
сить, покрасить, окрашивать, окрасить. <> 
Rənq dorə, rənq vəstorə то краснеть, то блед-
неть, меняться в лице; rənqy raftə 1. бледнеть, 
побледнеть; 2. линять, вылинять.

RƏNQƏBƏRƏNQ прил. разноцветный, кра-
сочный, многокрасочный. Rənqəbərənqə gylho 
разноцветные цветы; 2. разнообразный, мно-
гообразный, различный.

RƏNQƏBƏRƏNQİ сущ. 1. красочность; 
2. разнообразие, многообразие.

RƏNQKOR то же, что rənqzən.
RƏNQİ прил. красочный (отличающийся яр-
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кими красками, яркий). Rənqinə xələt 1. кра-
сочный халат; 2. красочная (красивая) оде-
жда).

RƏNQPARUSTƏ то же, что sypənç.
RƏNQRAFTƏ то же, что sypənç.
RƏNQ-RUJ сущ. лицо (цвет лица, выражение 

лица).
RƏNQSAZ то же, что rənqzən.
RƏNQSAZİ то же, что rənqzəni.
RƏNQZƏN сущ. 1. маляр (рабочий, зани-

мающийся окраской зданий, помещений); 2. 
красильщик (рабочий – специалист по кра-
сильному делу).

RƏNQZƏNİ I сущ. профессия, работа ма-
ляра. Rənqzəni soxtə малярничать; II прил. ма-
лярный: 1. относящийся к маляру; 2. предна-
значенный для работы маляра.

RƏNQZƏRD прил. пожелтевший, жёлтый.
RƏNQZƏRƏ I сущ. окраска, окрашивание, 

крашение, покраска; II прил. 1. крашеный, 
окрашенный; 2. раскрашенный.

RƏŞƏⱧ I сущ. злодей (человек. который со-
вершает злодеяние или способен на него); 
2. употребляется как бранное слово. Ty cy 
soxti, ə rəşəⱨ! что же ты наделал, злодей ты эта-
кий! II прил. злой (заключающий в себе зло); 
2. зловредный (очень вредный). Rəşəⱨə zən 
зловредная женщина.

RƏŞƏⱧİ I сущ. злобность, зловредность. 
Rəşəⱨijyrə qədər nisti нет предела его злобно-
сти; II прил. злодейский, злобный (исполнен-
ный злобы).

RİCAL сущ. джем (густое варенье из фрук-
тов или ягод, представляющее однородную 
массу). Rical qəjsiji абрикосовый джем.

RİGAZ сущ. луч: 1. часть прямой линии, ле-
жащей по одну сторону от какой-л. её точки; 
2. узкая полоса света, исходящая от яркого 
светящегося предмета.

RİQ сущ. 1. гравий, щебень, мелкие камеш-
ки; 2. песок.

RIMIZ сущ. 1. символ, знак, эмблема; 2. на-
мек, знак.

RIM сущ. гной (густая жидкость желтова-
то-зеленоватого цвета, обычно с дурным за-
пахом, образующаяся в тканях живого орга-
низма при воспламенении). Rım gyrdə гноить-
ся, нагнаиваться, выделять гной.

RIMGYRDƏ I сущ. нагноение (воспаление, 
сопровождаемое образованием и выделени-

ем гноя); II прил. гнойный, гноевой (полный 
гноя).

RIMİ прил. гнойный (относящийся к гною).
RIMKƏŞ прил. вытягивающий гной, нарыв-

ной. Rımkəşə məlⱨəm нарывной пластырь.
RİNQ сущ. ринг (ограждённая канатами 

площадка, место боя в соревнованиях по бок-
су). Ə ring vədaraftə выходить на ринг.

RINDƏ сущ. 1. рубанок (ручной инструмент 
для строгания дерева в виде колодки с встав-
ленным в неё широким лезвием); 2. фуганок 
(большой рубанок, предназначенный для 
строгания плоских поверхностей). Rındə zərə 
1. строгать, стругать (снимать тонкие поверх-
ностные слои дерева рубанком), выстрогать, 
выстругать.

RINDƏJİ прил. рубаночный; фуганочный: 1. 
относящийся к рубанку; фуганку: 2. принад-
лежащий рубанку; фуганку.

RINDƏKORİ сущ. строгание, обстругива-
ние.

RINDƏZƏRƏ I сущ. строгание (обработка 
рубанком или другим режущим инструмен-
том); II прил. строганый (обработанный ру-
банком или другим режущим инструментом).

RİSK сущ. риск: 1. возможная опасность че-
го-л.; 2. действие наудачу, требующее смело-
сти, бесстрашия, в надежде на счастливый ис-
ход. Risk soxtə рисковать, рискнуть.

RIŞA сущ. 1. корень, корешок. Rışaj dor ко-
рень дерева, rışa ħərzo dorə 1. пускать корень; 
2. перен. укореняться, обосновываться; 2. 
нерв: 1) один из тончайших отростков-воло-
кон, образующих разветвляющуюся систему, 
которая связывает мозг с другими органами 
и тканями тела; 2) вся такая система в целом; 
3. жилка на пластинках листьев растений и на 
крыльях насекомых. <> Rışajy nəs bürra ən ki не 
понимает, не соображает.

RİTM сущ. ритм: 1. чередование каких-л. 
элементов (звуковых, двигательных и т. п.). 
Ritm ən dyl ритм сердца; 2. налаженный ход 
чего-л., размеренность в протекании чего-л. 
Ritm ən kor ритм работы.

RİXRİÇ прил. 1. рубленый (подвергшийся 
рубке, измельченный острым орудием); 2. ре-
заный: 1) разрезанный на множество частей; 
2) с множественными надрезами. Riħriç birə 1. 
рубиться, разрубаться, быть разрубленным; 
2. резаться (разрезаться на части под дей-
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ствием режущего орудия, изрезаться, быть 
изрезанным; rixriç soxtə 1. изрубить, изрезать 
на части, на куски; 2. сделать много надрезов.

RİXTƏ I глаг. 1. литься (непрерывной стру-
ей). Əz zəvər ov ədəj rixtə сверху льётся вода; 
2. выливаться, вылиться (вытечь из чего-л.). 
Əz bak həmməj ov rixti из бака вся вода выли-
лась; 3. проливаться, пролиться, быть про-
литым; разливаться, разлиться, быть разли-
тым. Şilovo rixt суп пролился; 4. сыпаться: 1) 
падать (о чем-л. сыпучем или мелком. Suvoq 
ən duvorho ədəj rixtə штукатурка со стен сы-
плется; 2) опадать (об увядших листьях, пе-
респевшем зерне); 3) идти (о мелком, частом 
снеге, дожде); 5. впадать (втекать, вливаться 
в реку, озеро, море). Volqa ə Xəzər rixtə Волга 
впадает в Каспийское море; 6. выпадать, вы-
пасть (вываливаться из своего места или вы-
лезти – о зубах, перьях, волосах и т. п.); II сущ. 
1. высыпка, высыпание; 2. засыпка, засыпа-
ние; 3. выпадание (о волосах, зубах, перьях 
и т. п.). Rixtəj ən mujho выпадение волос. <> Əz 
cumhəjy ədəj məmiziri rixtə ən ki чертенята в гла-
зах у кого: əz ⱨəsmu ədəj ataş rixtə солнце печёт 
землю (об очень жаркой погоде); əz sər-sifəty 
ədəj oqu rixtə ən ki туча тучей; злой как собака; 
əz zuvuny ədəj oqu rixtə говорит – жалит кто.

…RİXU конечная часть сложных слов, вно-
сящая значения: выливающий, проливающий, 
высыпающий (xunrixu проливающий кровь).

RİXUNDƏ глаг. 1. выливать, вылить (заста-
вить вытечь жидкость, наклоняя или опро-
кидывая сосуд). Ov ən bədrərə rixundə вылить 
воду из ведра; 2. проливать, пролить, раз-
ливать, разлить (расплескать какую-л. жид-
кость). Cojə ə sər sifro rixundə пролить чай на 
скатерть. <> Ⱨərs rixundə проливать, лить слё-
зы; xun rixundə 1. лить, пролить, проливать 
кровь (убить, ранить кого-л.); 2. пролить 
свою кровь; zuvun rixundə уговаривать (убе-
ждая, стараться, пытаться склонить кого-л. к 
чему-л.).

RIZ1 сущ. тропа (путь, протоптанный людь-
ми или животными).

RIZ2. то же, что xit.
... RIZ см. … rixu.
RIZƏRIZ прил. c линиями.
RİZKƏŞ то же, что xitkəş.
RÓBOT сущ. робот (автомат, предназначен-

ный для замены человека при выполнении 

технических работ или же работ, опасных для 
жизни).

ROJAL сущ. рояль (музыкальный клавиш-
ный инструмент с металлическими струнами, 
расположенными по горизонтали).

ROJALİ прил. рояльный: 1. относящийся к 
роялю; 2. принадлежащий роялю. Təlhoj rojali 
рояльные струны.

ROL сущ. роль: 1. художественный образ, 
воплощаемый актёром на сцене, в кинофиль-
ме и т. п.; 2. совокупность текста одного дей-
ствующего лица в пьесе. 3. проявление себя в 
в качестве кого-л. 

ROM сущ. ром (крепкий спиртной напиток 
из перебродившего сока или патоки тростни-
кового сахара).

ROMAJİ сущ. римлянин, римлянка; romajiho 
римляне: 1. граждане Древнего Римского го-
сударства; 2. жители, уроженцы города Рим.

ROMAN сущ. роман: 1. большое по объему 
повествовательное произведение, обычно в 
прозе, со сложным сюжетом; 2. любовные от-
ношения между мужчиной и женщиной.

ROMANS сущ. романс: 1. небольшое вокаль-
ное произведение на текст какого-л. стихот-
ворения для голоса с сопровождением музы-
кальных инструментов; 2. лирическое сти-
хотворение, положенное на музыку.

ROMB сущ. ромб: 1. параллелограмм, все 
стороны которого равны, а углы не прямые; 
2. знак различия высшего командного состава 
Советской армии до 1943 г., имевший форму 
ромба.

ROŞ-HƏ-ŞANA сущ. Новый год (начало 
года): еврейский Новый год, празднуемый 
ныне в первый и второй дни месяца тишрей 
(см. tişri).

RÓTA сущ. рота (войсковое подразделение, 
обычно входящее в состав батальона).

ROTÁTOR сущ. ротатор (аппарат для раз-
множения рукописей, чертежей, рисунков).

RÓTOR сущ. ротор (вращающаяся часть ма-
шины – турбины, электрического двигателя 
и т. п.).

ROTORİ прил. роторный: 1. относящийся к 
ротору; 2. снабжённый ротором.

ROZETKA сущ. розетка: 1. устройство с 
гнёздами для подсоединения электроприбо-
ров к сети; 2. блюдечко для варенья.

ROZMARİN сущ. розмарин: 1. вечнозелё-



ROZMARİNİ RUJPOKU421

ный полукустарник сем. губоцветных, из ко-
торого добывается эфирное масло, исполь-
зуемое в медицине и парфюмерии; 2. зимний 
сорт яблок.

ROZMARİNİ прил. розмариновый: 1. отно-
сящийся к розмарину; 2. получаемый из роз-
марина. Ryqən rozmarini розмариновое масло.

RUBOİ сущ. рубаи (четверостишие, выража-
ющее законченную мысль).

RUBİN сущ. рубин (драгоценный камень 
красного цвета).

RUBİNİ прил. рубиновый: 1. относящийся к 
рубину; 2. сделанный из рубина, с рубином. 
Əngyştdəri rubini рубиновое кольцо.

RÜFT сущ. подметание. Şuşt, ruft soxtə зани-
маться стиркой, подметанием.

RÜFTƏ глаг. редко 1. мести, подметать, сме-
тать, обмахивать, подмести (метя, очищать 
поверхность чего-л.); 2. выметая, удалять (му-
сор, пыль, снег и т. п.).

RÜFTƏGOR сущ. устар. дворник, подметаль-
щик.

RUJ сущ. 1. лицо: 1) передняя часть головы 
человека. Rujə pokundə вытирать лицо, rujə 
şuştə мыть лицо; 2) обращенная наружу (ли-
цевая) сторона чего-л. (ткани, одежды); 2. 
верх (наружная, лицевая сторона чего-л.). 
Ruj ən dyşək верх матраца; 3. поверхность (на-
ружная сторона чего-л.). Ə ruj ov на поверх-
ность воды, ə ruj vəromorə всплыть на поверх-
ность: 4. перёд, передок (часть обуви, охва-
тывающая сверху переднюю часть ступни), 
Ruj məħs передок обуви; 5. обивка (то, чем 
обивают или чем обито что-л.); 6. облицов-
ка (материал, которым облицовывается по-
верхность чего-л.). Ruj kəşirə лицевать, обли-
цевать; 7. обёртка (то, чем обёрнуто что-л.). 
Ruj ən kitob обёртка книги; 8. чехол (покрыш-
ка из материи или другого материала, сделан-
ная по форме какого-л. предмета и т. п.). Ruj 
ən divan чехол для дивана; 9. мат. грань (пло-
ская поверхность геометрического тела). 
Rujhoj ən kub грани куба; 10. перен. стыд, со-
весть. Ruj mə nəs omorə совесть не позволя-
ет. <> Ə rujy guftirə говорить, сказать прямо в 
лицо кому; ə rujy zərə ən ki сказать в лицо, на-
помнить о чём-л. кому, попрекнуть чем-л.; ruj 
carundə ə ki 1. дерзить, грубить кому; 2. посмо-
треть на кого сердито; ruj dorə kirə баловать, 
сажать на голову кого; ruj midi, astariş mixojy 

дай ему мёд, да ещё и ложку; ruj nə di! не давай 
воли! Не балуй! ruj nə vəni! Не проси!, ruj sipi 
soxtə оправдать надежды, доверие; ruj vənorə 
ə ki приставать, пристать с просьбой; rujy əz 
astary buhoji игра не стоит свеч, овчинка вы-
делки не стоит; rujy sijəh birə быть виноватым 
перед кем-, чем-л.

RUJ-ASTAR сущ. верх и низ (наружная, ли-
цевая сторона и внутренняя, изнаночная сто-
рона ткани, одежды, постельного белья). <> 
Ruj-astar nə danystə безразличие, безразличное 
отношение ко всему.

RUJBƏRUJ нареч. лицом к лицу, с глазу на 
глаз, визави.

RUJBƏSTƏ прил. 1. с закрытым лицом; 
2. крытый, с крытым верхом, закрытый.

RUJBOLUŞİ сущ. наволочка (предмет по-
стельного белья, чехол на подушку). Əvry şy mi-
jə rujboluşi шёлковая наволочка.

RUJBURBUNİ сущ. устар. выход невестки 
к родителям через некоторое время после 
свадьбы.

RUJDİRƏ прил. опытный, имевший интим-
ные отношения.

RUJDYŞƏGİ сущ. наматрасник (чехол для 
матраса). Rujdyşəgi duxtə сшить наматрасник.

RUJƏRUJ то же, что rujbəruj.
RUJGİRİ сущ. 1. пристрастие (предвзятое 

отношение к кому-л.). Rujgiri sostə быть при-
страстным в отношении к кому; 2. пристраст-
ность.

RUJİ прил. 1. лицевой: 1) относящийся к 
лицу (передней части головы человека); 2) 
обращенный наружу, представляющий собой 
внешнюю сторону чего-л. Ruji taraf лицевая 
сторона; 2. поверхностный (находящийся, 
имеющий место на поверхности чего-л.; 3. 
верхний (об одежде: носимый поверх другой 
одежды). Ruji paltar верхняя одежда.

RUJKƏŞ сущ. облицовщик (специалист по 
облицовке).

RUJKƏŞİ I сущ. облицовывание, облицовка 
(процесс действия по глаг. ruj kəşirə облицо-
вывать); II прил. 1. относящийся к сущ. обли-
цовка; 2. предназначенный для облицовки.

RUJLYĦYFİ сущ. верх стёганого одеяла, по-
додеяльник.

RUJPOKU сущ. полотенце (продолговатый 
кусок ткани, предназначенный для вытира-
ния лица и рук).
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RUJPOKUJİ прил. полотенечный: 1. относя-
щийся к полотенцу; 2. предназначенный для 
изготовления полотенец.

RUJSİJƏH прил. 1. опозоренный; 2. греш-
ный. Rujsijəh birə опозориться, оскандалить-
ся, осрамиться. Rujsijəh soxtə срамить, позо-
рить.

RUJSİJƏHİ сущ. 1. бесчестие; 2. виновность 
перед кем-л.

RUJSYZ то же, что biruj.
RUJSYZİ то же, что biruji.
RUJŞƏJİNİ, RUŞƏJNİ сущ. сорочка, рубашка 

(одежда из легкой ткани, надеваемая на верх-
нюю часть тела).

RUJŞƏJİNİJİ прил. сорочечный, рубашеч-
ный: 1. относящийся к сорочке (рубашке); 2. 
принадлежащий сорочке (рубашке).

RUJXƏNDƏ прил. 1. приветливый, радуш-
ный, с весёлым нравом; 2. улыбчивый, ве-
сёлый.

RUJXORİJİ прил. 1. наземный (находящий-
ся, расположенный на поверхности земли); 
2. надпочвенный (находящийся на почве). 
Rujxoriji korho наземные работы.

RUJZƏRD прил. с желтоватым цветом лица, 
бледный.

RUJZƏRDİ сущ. 1. желтизна лица, бледность 
лица; 2. страдание, переживание.

RÜL сущ. руль (устройство для управления 
движением самолёта, автомобиля и т. п.).

RUMİN сущ. румын, румынка. Ruminho ру-
мыны (основное население Румынии).

RUMİNİ прил. румынский (относящийся к 
румынам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у румын). Zuvun rumini румынский язык.

RUMKA сущ. рюмка: 1. небольшой сосуд для 
вина; 2. количество чего-л., вмещающееся в 
такой сосуд. Jə rumka ərəqi рюмка водки.

RÜNDƏ I глаг. пахать, вспахивать, вспахать 
(обработать землю плугом). Xorirə ründə па-
хать землю; II прил. паханый, вспаханный. 
Rundə xori паханая (вспаханная) земля (уча-
сток).

RÚPOR сущ. рупор (трубка с расширяю-
щимся концом, служащая для усиления зву-
ка).

RÜRI сущ. 1. кишка (эластичная трубка – 
часть пищеварительного аппарата человека 
и животного). Qolinə rürı толстая кишка, kura 

rürı слепая кишка, təlħə rürı тонкая кишка; 
2.  кишка домашнего животного как продукт 
питания. Rürı vəburçundə жарить, поджарить 
кишки. <> Rürıjyrə ə xori tihi soxtə выпустить 
кишки (кому); təlħə rürırə xuno duraz birə не 
имеет конца и края (о какой-л. работе, деле).

RÜRIJİ прил. кишечный: 1. относящийся к 
сущ. кишечник, кишка; 2. приготовленный из 
кишки.

RÜRI-ŞYQƏMBƏ то же, что ħəsib.
RÜSMU сущ. нитка, нить (тонко скрученная 

пряжа для шитья, вязания). Nazukə rüsmu тон-
кая нитка, ə dərzə rüsmu vokundə вдеть нитку в 
иголку.

RÜSMUJİ прил. 1. ниточный: 1) относящий-
ся к нитке, 2) изготовленный из нитки, ниток; 
2. нитяной (сделанный, изготовленный из ни-
ток).

RÜSTUM сущ. направление: 1. линия движе-
ния в какую-л. сторону, к какому-л. месту; 2. 
ход, движение дел по инстанциям.

RÜŞ сущ. борода: 1. волосяной покров на 
нижней части лица. Durazə rüş длинная бо-
рода, siprə rüş белая борода; 2. у некоторых 
животных и птиц: пучок длинных волос или 
перьев у шеи на груди. Rüş ən kəci борода коз-
ла. <> Rцşə ə dəs dorə быть на поводу у кого-л.; 
rüş sipi soxtə 1. постареть; 2. ə cy собаку съесть, 
зубы съесть на чем; ruşy sipi birə постареть.

RÜŞBOBO сущ. сорт винограда.
RÜŞDÜRAZ то же, что durazərüş.
RÜŞK сущ. гнида (личинка вши).
RÜŞKİ прил. гнидный: относящийся к гни-

де; 2. грязный, с гнидами.
RÜŞKİ-ŞÜBÜÇİ прил. грязный, немытый, с 

вшами, гнидами (о человеке).
RÜŞKUNƏVO нареч. 1. наоборот. Rüşkunəvo 

guftirə сказать наоборот; 2. наизнанку. Şəjirə 
rüşkunəvo vokundə надеть рубашку наизнанку; 
3. головой вниз, ногами вверх; задом наперед. 
Rüşkunəvo gyrdə держать вверх ногами; 4. ши-
ворот-навыворот: 1) не так, как следует; не 
так, как полагается. Korho ədəj rüşkunəvo raftə 
дела идут шиворот-навыворот; 2) в обратном 
порядке, в противоположном направлении.

RUŞLY то же, что rüşvəri.
RÜŞNƏVƏRİ прил. безбородый: 1. не имею-

щий бороды, не носящий бороды; 2. перен. та-
кой, у которого ещё не растёт борода, очень 
молодой.
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RÜŞSYZ разг. то же, что rüşnəvəri.
RÜŞTƏ сущ. 1. волокно; нить, нитка, пряжа; 

2. очень тонкая полоса материи; шнурок.
RÜŞTƏŞOVOL сущ. гашник (пояс, шнурок 

и  т. п. продеваемый в верхнюю часть брюк, 
шаровар и т. п. для их поддержания).

RÜŞÜM1 прил. жидкий (находящийся в жид-
ком состоянии, обладающий текучестью). 
Rüşümə şilovo жидкий суп. Rüşüm birə разжи-
жаться, стать, быть жидким; rüşüm soxtə раз-
жижать, разжидить, делать жидким.

RÜŞÜM2 прил. 1. светлый, ясный; 2. чистый, 
прозрачный. Rüşümə ov прозрачная вода; 3. 
спокойный, ясный. <> Sər-cum ty rüşüm bu по-
здравление с чем- то.

RÜŞÜMİ1 сущ. состояние жидкости.
RÜŞÜMİ2 сущ. 1. ясность, понятность; 2. вы-

разительность. <> Rüşümi, niki vinoş пожела-
ние: пусть жизнь у тебя будет ясная, хорошая. 

RQŞÜMİNƏ сущ. 1. жидкость (вещество, об-
ладающее свойством течь и принимать фор-
му сосуда, в который оно наливается); 2. по-
хлебка (всякая жидкая пища, которую едят 
ложкой).

RÜŞVƏ(T) сущ. взятка (деньги или вещи, 
даваемые должностному лицу за соверше-
ние каких-л. действий в интересах дающего). 
Rüşvə dorə давать взятку; ruşvə vəgyrdə брать 
взятку.

PÜŞVƏRİ прил. 1. бородатый (с бородой, об-
росший бородой); 2. небритый (не побрив-
шийся). Rüşvərijə mərd 1. бородатый мужчина; 
2. небритый мужчина.

RUŞVƏXUR сущ. взяточник, взяточница, 
взяткополучатель.

RUŞVƏXURİ I сущ. взяточничество (получе-
ние взятки); II прил. взяточнический (относя-
щийся к взяточнику, взяточничеству).

RÜVAKİ сущ. икота (отрывистые непроиз-
вольные звуки, издаваемые при судорожном 
сокращении диафрагмы). Rüvaki ovurdə икать, 
икаться.

RÜVOT сущ. прибыль (сумма, на к-рую до-
ход, выручка превышает затраты на эконо-
мическую деятельность, на производство то-
вара), выгода. Molə püvot nist нет прибыли от 
товара.

RÜZ сущ. 1. день: 1) часть суток от вос-
хода до захода солнца, с утра до вечера. 
Gərmə rüz тёплый день; 2) сутки, промежу-

ток времени в двадцать четыре часа. Sə rüz 
bəqdə три дня спустя; 3) промежуток време-
ни в пределах суток, занятый какой-л. дея-
тельностью. Rüz miⱨid праздничный день; 
4) календарная дата, число месяца. Ruz 
konstitusija День Конституции; 5) время, пе-
риод, пора. Rüzhoj çojili дни молодости. <> 
Ə rüz jəbo каждый день; rüzə ə rüz furuxtə от-
кладывать со дня на день; ruzə şəv soxtə лоды-
ря гонять; rüz girovundə 1. проживать, про-
жить жизнь, жить; 2. проживать жизнь; rüz 
nə burbundə ə ki не давать жить кому; rüz nə 
vinirə влачить жалкое существование; ruzy 
sijəh giroştə, sijəh birə испытывать неприятно-
сти, бедствовать; yşyqijə ruz nə vinirə не ви-
деть светлого дня.

RÜZƏ сущ. 1. задвижка, засов (подвижная 
пластинка или подвижной стержень для за-
пора); 2. шпингалет (металлическая задвиж-
ка для запирания створок окна, двери и т. п.).

RÜZBƏRÜZ нареч. с каждым днём, изо дня 
в день. Hovo rüzbərüz ədəj xərəb birə погода с 
каждым днём ухудшается. 

RÜZGOR сущ. 1. время, период, эпоха; 2. 
судьба, участь, доля; 3. состояние, положение, 
условия, обстоятельства; 4. погода (состоя-
ние атмосферы в данное время). Xinikə rüzgor 
холодная погода.

RÜZGORDİRƏ прил. 1. пожилой, старый; 2. 
опытный, обладающий жизненным опытом, 
умудрённый жизнью.

…RÜZİ …дневный: 1. конечная часть 
сложных прилагательных, вносящая значе-
ния: существующий, продолжающийся в те-
чение такого числа дней, какое указано в пер-
вой части слова (jərüzi однодневный, sə rüzi 
трёхдневный; 2. имеющий возраст в такое 
число дней, какое указано в первой части сло-
ва (dəhrüzi десятидневный); 3. имеющий срок 
в такое число дней, какое указано в первой ча-
сти слова.

RÜZİ прил. дневной: 1. относящийся по зна-
чению к сущ. день; 2. происходящий, работа-
ющий, действующий и т. п. днём. Ruzi oşkolə 
дневная школа.

RÜZİNƏ прил. 1. ежедневный: 1) присущий 
каждому дню, повседневный. Ruzinə doza 
ежедневная доза; 2) выпускаемый ежедневно. 
Ruzinə gozitho ежедневные газеты; 2. дневной. 
Rüzinə norma дневная норма.



RÜZSİJƏH RYXŞƏNDİ 424

RÜZSİJƏH прил. несчастный, бездольный, 
обделённый.

RÜZŞUMORİ сущ. отсчитывание дней, пе-
ресчет.

RYQƏN сущ. 1. масло: 1) жировое вещество, 
получаемое из молока, а также семян и пло-
дов некоторых растений. Ryqən zejtun оливко-
вое масло, ryqən şoftolu персиковое масло; 2) 
смазка (вещество, которым что-л. смазывают, 
мазь, жир). Ryqən moşin машинное масло; 2. 
жир (маслянистое вещество, содержащееся в 
животных и растительных тканях). Ryqən çəⱨ 
рыбий жир. <> Ataşə ə ryqənovo ni kyşyt мас-
лом огонь не потушишь; jə dəsy ə ⱨəsəl, jə dəsy ə 
ryqən dəbirə кататься как сыр в масле.

RYQƏNDOQ сущ. пережаренное масло или 
сало, употребляемое как приправа к некото-
рым кушаньям.

RYQƏNDON сущ. сосуд для масла, маслёнка.
RYQƏNGİRİ то же, что ryqənkəşi.
RYQƏNİ прил. 1. масляный: 1) относящий-

ся к маслу; 2) работающий на масле (о при-
борах, приспособлениях и т. п.); 3) разве-
денный, растёртый на масле; lokoj ryqəni мяс-
ляное пятно; 2. жировой: 1) относящийся к 
жиру; 2) содержащий жир; связанный с пере-
работкой жира. 

RYQƏNKƏŞ сущ. отжимщик масла.
RYQƏNKƏŞİ сущ. 1. отжим масла; 2. масло-

бойное производство.
RYQƏNKORİ сущ. смазка, смазывание мас-

лом (машины).
RYQƏNMOL сущ. устар. длинный кусок тка-

ни, с помощью которого переливали расти-

тельное масло из чана маслобойки в сосуды 
(в кустарном производстве).

RYQƏNMOLİ то же, что ryqənzərə II. 
RYQƏNZƏRƏ I сущ. смазывание, смазка, об-

мазывание, обмазка (слоем чего-л. жирного). 
Ryqənmoli soxtə смазывать; II прил. смазанный, 
обмазанный (покрытый слоем чего-л. жирно-
го); ryqənmoli birə быть смазанным. 

RYQƏNZƏRƏNİ прил. 1. смазной (об издели-
ях из кожи). Ryqənzərənijə molho смазные това-
ры; 2. подлежащий смазыванию.

RYĦ сущ. 1. дух: 1) психические способно-
сти, сознание, мышление; 2) внутреннее со-
стояние, моральная сила человека; 3) по ми-
фологическим и религиозным представле-
ниям, бесплотное сверхъестественное суще-
ство, принимающее участие в жизни приро-
ды и человека; 2. душа: 1) внутренний психо-
логический мир человека, его переживания, 
настроения, чувства; 2) в идеологической фи-
лософии – особое нематериальное начало, су-
ществующее якобы независимо от тела; 3. по 
религиозным представлениям – бессмертное 
нематериальное начало в человеке, связываю-
щее его с Богом; 4. привидение (призрак че-
ловека, отсутствующего или умершего). Ryħə 
xuno как привидение; 5. тень, дух умершего.

RYXŞƏND сущ. 1. насмешка, издевательство; 
2. ирония; ryxşənd soxtə ə ki, насмехаться, на-
дсмехаться над кем (подвергать кого-, что-л. 
насмешкам). 

RYXŞƏNDİ I сущ. насмешливость; II прил. на-
смешливый: (заключающий в себе насмеш-
ку).



SAAM сущ. саам, саамка; Saamho саами (на-
род, живущий в России на Кольском полуо-
строве и на севере Скандинавии).

SAAMİ прил. саамский (относящийся к саа-
мам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, истории; такой, как у 
саамов). Zuvun saami саамский язык.

SÁBRA сущ. сабра (уроженец, уроженка Из-
раиля).

SABOTAÇ сущ. саботаж (сознательное не-
исполнение определенных обязанностей или 
небрежное их исполнение). Sabotaç soxtə са-
ботировать, саботажничать.

SABÜR сущ. терпение: 1. способность стой-
ко, безропотно переносить, сносить что-л. 
(боль, страдания, лишения, неприятности и 
т. п.). Kələ sabur большое терпение; 2. способ-
ность долго, настойчиво, упорно делать что-л. 
Sabür ən məⱨlym терпение учителя; sabür soxtə 
терпеть: 1. стойко и безропотно переносить 
что-л.; 2. ждать кого-, чего-л. (без ропота, воз-
ражений); ə sabürəvo guş doştə терпеливо слу-
шать.

SABÜRLY прил. терпеливый: обладающий 
терпением, способный терпеть. Sabürlyjə ucta 
терпеливый мастер; saburly birə быть терпели-
вым.

SABÜRLYJİ сущ. терпеливость. Sabürlyji 
burbundə проявить терпеливость.

SABÜRSYZ то же, что bisabür.
SABQRSYZİ то же, что bisabüri.
SAD I сущ. разг. сто (неопределенно боль-

шое количество кого-, чего-л.); II числит. сто: 
1. название числа, состоящего из 100 единиц; 
2. такое количество единиц чего-л. <> Ə sad 
çigə birə разорваться на части; əz sad bo şinirə, jə 
bo vinirə xubi лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать; sad sali jəkirə nə virəjm сто лет не 
виделись, век не виделись; tərsəngoh rüzi sadbo 
myrdə, igid ə ⱨymyr xyştə jəbo трус умирает в 
день сто раз, а герой – один раз.

SAD... сто… первая часть сложных слов, 
вносящая значения: 1. содержащее сто ка-
ких-л. единиц, напр. sadmonəti сторублевый, 
sadkilometri стокилометровый; 2. имеющий 

сотни, очень много чего-л., напр. sadsərə сто-
главый, sadrüjə столикий.

SADAN сущ. 1. сатана, дьявол (князь тьмы, 
властелин ада, злой дух); 2. перен. плут, хитрец.

SADANİ прил. сатанинский, сатанический: 
1. свойственный сатане; дьявольский; 2. пре-
исполненный злобы, коварства, чёрных за-
мыслов.

SADHOZORİ порядк. числит. стотысячный: 
1. численностью, количеством сто тысяч. 
Sadhozori şəhər стотысячный город; 2. сто-
имостью, ценностью сто тысяч. Sadhozori 
moşin стотысячная машина.

SADHOZORYMYN порядк. числит стотысяч-
ный (порядковое от колич. числит. сто тысяч). Sad-
hozrimyn odomi ən şəhər стотысячный житель 
города. 

SADİ I сущ. сотня: 1. сторублёвка. Pənç donə 
sadi пять сотен; 2. мн. ч. название третьей от 
конца цифры многозначного числа; II прил. 
сотенный. Sadi dollar стодолларовая купюра. 

SADİMYN сотый: I сущ. тот, кто в каком-л. 
множестве следует за девяносто девятым; 
II порядк. числит. от sad сто: следующий за девя-
носто девятым при счёте, нумерации предме-
тов, явлений.

... SADİMYN …сотый: конечная часть слож-
ных порядковых числительных, вносящая зна-
чение: насчитывающий столько сотен, сколько 
указано в первой части слова (səsadimyn трёх-
сотый; pənçsadimyn пятисотый).

SADİ-SADİ I сущ. сотни. Sadi-sadi xunəho 
сотни домов; II нареч. по сто. Sadi-sadi dəcirə 
складывать по сотне; разг. sadi-sadi xurdə вы-
пить по сто.

SADİST сущ. садист, садистка (человек, 
одержимый садизмом). 

SADİSTİ I прил. садистский: 1. относящийся 
к садисту, садизму; 2. свойственный садизму.

SADİZM сущ. садизм: 1. половое извраще-
ние, заключающееся в желании причинить 
боль лицу другого пола, истязать его для 
удовлетворения своего полового чувства; 
2. страсть к жестокостям, наслаждение чужи-
ми страданиями.

S
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SADJƏK сущ. одна сотая часть чего-л.
SADRUBLİ I сущ. сторублёвка (денежный 

знак достоинством в сто рублей; II прил. сто-
рублёвый: 1. достоинством в сто рублей; 2. 
стоимостью сто рублей.

SADSALƏ прил. столетний (возрастом сто 
лет). Sadsalə mərd столетний мужчина (муж-
чина возрастом в сто лет).

SADSALİ I сущ. столетие: 1. срок в сто лет. 
Jəkimyn sadsali ən tazə era первое столетие 
новой эры; 2. годовщина чего-л., происшед-
шего или начатого сто лет назад. Sadsali ən 
şəhərə girovundə отметить столетие города; II 
прил. 1. столетний: 1) продолжающийся сто 
лет. Sadsali dəⱨvo столетняя война; 2) возрас-
том в сто лет, существующий сто лет. Sadsali 
dor столетнее дерево; 3) относящийся к сто-
летней годовщине. Sadsali jubilej столетний 
юбилей; 2. вековой (многолетний, давний). 
Sadsali ⱨədətho вековые традиции.

SADVƏLG сущ. книжка (один из отделов же-
лудка жвачных животных, кроме мозолистых, с 
многочисленными листовидными складками).

SADVOJNƏ I прил. 1. стократный (повто-
ряющийся сто раз, увеличенный в сто раз); 
2.  многократный. Ə sadvojnə qimət 1. в сто-
кратной цене; 2. в многократной цене; II на-
реч. 1. стократно; 2. многократно.

SADXUNƏJİ прил. стоклеточный (о шашеч-
ной доске). Sadxonəji şaşki стоклеточные шаш-
ки.

SAFRA сущ. желчь, жёлчь (желто-зелёная 
горькая жидкость – секрет, вырабатываемый 
железистыми клетками печени).

SAJQAK сущ. сайгак, сайга (парнокопытное 
животное сем. полорогих с лировидными ро-
гами, вид антилопы).

SAJQAKİ прил. сайгачий: 1. относящийся 
к сайгаку, сайге; 2. принадлежащий сайгаку, 
сайге. Syrghoj sajqaki сайгачьи рога.

SAJL сущ. 1. ливень, проливной дождь; 
2.  сель (бурный поток, возникающий после 
дождя или таяния снега в горах); 3. то же,что 
sajlov.

SAJLİ прил. селевой, селевый: 1. относящий-
ся к селю; 2. свойственный селю.

SAJLONTU сущ. течение (воды, жидкости).
SAJLOV сущ. наводнение, паводок, поток 

(стремительно несущаяся в каком-л. направ-
лении масса воды).

SAKSAFON сущ. саксофон (духовой язычко-
вый музыкальный инструмент).

SAKSAUL сущ. саксаул (безлистное дере-
во сем. маревых, растущее в солончаковых и 
песчаных пустынях и полупустынях Средней 
Азии).

SAKSAULİ прил. саксаульный, саксауловый 
(относящийся к саксаулу). Dor sasauli саксау-
ловое дерево.

SAKVOJAÇ сущ. саквояж (ручная дорожная 
сумка из кожи или плотной ткани с запором).

SAL сущ. 1. год: 1) единица летоисчисления, 
содержащая 12 (по еврейскому календарю и 
13) месяцев. Pənç hozori ħoftsadi ħoftod səjimyn 
sal пять тысяч семьсот семьдесят третий год; 
Taza sal işmu simantu bu! С новым годом!; əz 
dədəj birə sal год рождения; 2) период време-
ни в 12 (или 13) месяцев, отчисляемых от ка-
кого-л. дня. Bist sal əz i pişo двадцать лет тому 
назад, hər sal каждый год; 3) только во мн. ч. в сочет. 
с порядковыми числительными употребляется для обо-
значения десятилетия. Sijymyn salho тридцатые 
годы; 4) только во мн. ч. период времени, вклю-
чающий несколько лет. Salhoj dəⱨvo годы вой-
ны; cənd salho bəqdə несколько лет спустя; 2. го-
довщина смерти, день, когда исполняется год 
со дня смерти. Salyrə dorə ən kirə отмечать го-
довщину смерти чьей; 3. возраст (количество 
прожитого времени, лет). Şəş salə ⱨəjil ребёнок 
в возрасте шести лет; <> Ə sal dəraftə войти в 
возраст (стать взрослым); ə sal dərijə duxtər де-
вица на возрасте (разг.) – уже взрослая. 

SALAFAN сущ. целлофан (плёнка из цел-
люлозы, применяемая как упаковочный мате-
риал).

SALAFANİ прил. целлофановый: 1. относя-
щийся к целлофану; 2. сделанный из целло-
фана.

SALAMAT I прил. 1. живой и здоровый 
(оставшийся живым, целым и невредимым 
после какого-л. происшествия – о живых су-
ществах); 2. невредимый: 1) неповреждён-
ный; 2) благополучно вышедший из опасно-
го положения; 3. целый: 1) не разрушенный, 
не порванный, не сломанный, неповреждён-
ный. Jə xunələ salamat mundi целым остался 
только один дом; 2) не раненый, здоровый, 
невредимый; II нареч. благополучно, живым 
и здоровым. Salamat vəgoştə əz ciço вернуться 
благополучно откуда; III предик. salamatym (-i, 
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-im, -yt): 1.1. я (он, мы, они) жив(-ы) и здоров 
(-ы); цел(-ы) и невредим(-ы); 2. в целости и 
сохранности. Salamat vərastə остаться целым 
и невредимым.

SALAMATİ сущ. 1. здравствование (пребы-
вание живым и здоровым); 2. благополучие 
(спокойное, без каких-л. нарушений течение 
дел, жизни).

SALAT сущ. салат (холодное блюдо из на-
резанных кусками овощей, зелени, иногда с 
добавлением яиц, мяса или рыбы и с какой-л. 
приправой).

SALATİ прил. салатный: 1. относящийся к 
салату; 2. имеющий цвет салата.

SALBƏSAL нареч. из года в год, год от году.
SALDAT сущ. солдат: 1. рядовой (военнослу-

жащий сухопутных войск); 2. военный чело-
век, воин, военнослужащий вообще.

SALDATİ I сущ. военная служба, воинская 
служба. Ə soldati raftə отправиться на воен-
ную службу; II прил. 1. солдатский: 1) относя-
щийся к солдату; 2) принадлежащий солдату. 
Formaj soldati солдатская форма; 3) состоя-
щий из солдат; 2. воинский, военный (отно-
сящийся к военной службе, военному делу).

SALFETKƏ сущ. разг. салфетка: 1. изделие из 
ткани или мягкой бумаги в виде небольшого 
квадрата для вытирания рук и губ после еды; 
2. изделие из ткани или кусок марли такой 
формы для гигиенических целей и т. п.

SALFETKƏJİ прил. салфеточный: 1. относя-
щийся к салфетке; 2. предназначенный для 
салфеток.

SALGİROŞTƏ прил. 1. вышедший из опре-
делённого возраста; 2. великовозрастный 
(вышедший из определённого школьного 
возраста). 

SALGİROŞTƏJİ сущ. превышение опреде-
лённого возраста; 2. превышение определён-
ного школьного возраста; 3. престарелость.

... SALİ 1. … летний (вторая часть сложных 
слов, вносящая значение: имеющий столько лет, 
сколько указано в первой части слова). Dysali 
двухлетний, sisali тридцатилетний; 2. …го-
дичный (вторая часть сложных слов, вносящая значе-
ние: продолжительностью столько лет, сколь-
ко указано в первой части слова). Jəsali годич-
ный; səsali трёхгодичный. 

SALİNƏ прил. 1. годичный, годовой: 1) про-
должающийся в течение года, получающийся 

к концу года, в итоге за год. Salinə qəzonç годо-
вой доход; 2) рассчитанный на год. Salinə plan 
годовой план; 2. ежегодный (производимый 
раз в год).

SALON сущ. салон: 1. комната для приёма 
гостей; гостиная; 2. комната для приема и об-
служивания посетителей, заказчиков и  т.  п. 
в предприятиях бытового обслуживания, 
мастерских и т. п.; 3. помещение для демон-
страции и продажи художественных изделий, 
произведений искусства и т. п., а также неко-
торых промышленных товаров; зал.

SALŞUMORİ сущ. летоисчисление, эра. 
Corimyn sadsali ən salşumorimu четвертый век 
нашей эры.

SAMBRERO сущ. сомбреро (испанская ши-
рокополая шляпа).

SÁMBO сущ. самбо (означает: самозащита 
без оружия – спортивная борьба, допускаю-
щая применение болевых приёмов).

SAMOLUT сущ. самолёт (летательный аппа-
рат тяжелее воздуха с двигателями и непод-
вижными крыльями).

SAMOLUTİ прил. самолётный: 1. относя-
щийся к самолёту; 2. принадлежащий самолё-
ту; 3. осуществляемый с помощью самолёта.

SAMURAJ сущ. самурай: 1. член привилеги-
рованного военного сословия в феодальной 
Японии; 2. доблестный воин.

SANİTAR сущ. санитар, санитарка (лицо, 
принадлежащее к младшему медицинскому 
персоналу, занятое уходом за больными, под-
держанием чистоты помещения и т. п.).

SANİTARİ прил. санитарный: 1. относящий-
ся к санитару; 2. применяемый, используе-
мый в санитарии.

SANKSİJA сущ. санкция: 1. утверждение 
высшей инстанцией какого-л. акта, прида-
ющее ему юридическую силу. Sanksijaj ən 
prokuror санкция прокурора; 2. утверждение 
чего-л. высшей инстанцией, разрешение.

SANSKRİT сущ. санскрит (древнейший 
мёртвый письменный язык Индии, принадле-
жащий к индоевропейской семье языков).

SANTİMETR сущ. сантиметр: 1. единица дли-
ны, равная одной сотой доле метра; 2. разг. ли-
нейка, лента для измерения длины с нанесён-
ными на ней делениями, равными этой мере.

SANTİMETRİ прил. сантиметровый (имею-
щий протяженность в один сантиметр).
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SAPFİR сущ. сапфир (драгоценный камень 
синего или голубого цвета).

SAPFİRİ прил. сапфировый: 1. относящийся 
к сапфиру; 2. сделанный из сапфира, с сапфи-
ром; 3. украшенный сапфирами.

SAR прил. низкий: 1. имеющий небольшую 
протяженность от низа до верха, малый по 
высоте. Sarə dobon низкий каблук; 2. находя-
щийся, расположенный на небольшой высоте 
от земли, от поверхности чего-л.

SARAF сущ. 1. знаток (человек, обладающий 
большими сведениями, тонким пониманием 
чего-л., изощренным вкусом в чем-л.); 2. ма-
стер (человек, достигший большого умения, 
мастерства в своем деле); 3. меняла (тот, кто 
занимается разменом или обменом денег, по-
лучая при этом определённый процент дохо-
да); 4. пробирщик монет.

SARAFAN сущ. сарафан: 1. русская нацио-
нальная одежда в виде длинного свободного 
платья без рукавов; 2. женское платье без ру-
кавов.

SARAFANİ прил. сарафанный: 1. относящий-
ся к сарафану; 2. предназначенный для сара-
фана.

SARB сущ. чих (непроизвольный резкий 
звук, вызванный раздражением слизистой 
оболочки носа). Sarb ovurdə чихать, чихнуть. 
<> Çyftə sarb два раза чих(нуть) (по суевер-
ным представлениям, якобы предвещает сча-
стье, удачу); təkə sarb один раз чих(нуть) (яко-
бы предвещает несчастье, неудачу). 

SARDİNA сущ. сардина, сардинка (неболь-
шая морская промысловая рыбка сем. сель-
девых).

SARDİNAJİ прил. сардиновый, сардинный, 
сардиночный: 1. относящийся к сардине; 2. 
приготовленный из сардины.

SARƏDOBON прил. на низком каблуке 
(о  туф лях). Sarədobonə məħs обувь на низком 
каблуке.

SARF сущ. выгода (польза, преимущество). 
Sarf soxtə ə ki быть выгодным кому, устраивать 
кого, что; sarf nəs soxtə ə ki 1. невыгодно кому; 
2. не устраивает кого.

SARİ сущ. низина (низменное место).
SARKOFAQ сущ. саркофаг (гроб, гробница 

из камня у древних народов).
SARLƏ прил. уменьш. низенький. 
SARTƏ прил., ср. степень ниже, низший (мень-

ше по высоте относительно другого).

SASANİHO сущ. сасаниды (иранская дина-
стия, правившая в III–VII вв. на Ближнем и 
Среднем Востоке).

SATARA сущ. разрушитель (тот, кто разру-
шил, разрушает что-л.).

SATÍRA сущ. сатира: 1. произведение, осме-
ивающее какой-л. порок, недостаток; 2. злая 
насмешка, резкое обличение.

SATÍRİK сущ. сатирик (автор сатиры – писа-
тель, поэт, художник и т. п.).

SATUR сущ. устар. косарь (большой тяжелый 
нож для щепания лучины, для соскабливания 
чего-л.).

SATURN сущ. Сатурн: 1. в древнеримской 
мифологии – бог посевов, покровитель зем-
леделия; 2. одна из больших планет Солнеч-
ной системы, шестая от Солнца.

SAVOD сущ. 1. грамота: 1) умение читать 
и писать. Savod dorə учить, обучить грамоте; 
2) элементарные начальные сведения из ка-
кой-л. области знания; 2. образование (со-
вокупность знаний, полученных в результате 
обучения). 

SAVODLY прил. 1. грамотный (умеющий чи-
тать и писать); 2. образованный (имеющий 
образование). Savodlyjə odomi образованный 
человек.

SAVODLYJİ сущ. 1. грамотность: 1) умение 
читать и писать; 2) наличие соответствую-
щих знаний в какой-л. области: 2. образован-
ность.

SAVODSYZ то же, что bisavod.
SAVODSYZİ то же, что bisavodi.
SAVZ прил. зелёный: 1. имеющий цвет зе-

лени, травы, листвы (один из семи основных 
цветов спектра). Savzə rənq зелёный цвет; 
2. недозрелый, неспелый (о плодах, злаках и т. 
п.). Savzə pomodur зелёный помидор. Savz birə 
зеленеть (становиться, стать зелёным, покры-
ваться травой, листвой).

SAVZƏ сущ. 1. трава (растение с однолет-
ними зелёными, не подвергающимися одере-
венению мягкими побегами); 2. зелёный по-
кров земли из таких растений. 

SAVZƏCUM прил. зеленоглазый (имеющий 
глаза зелёного цвета).

SAVZƏGƏJİ сущ. 1. травянистое поле; 2. луг 
(пространство земли, покрытое травянистой 
растительностью); 3. газон (участок земли в 
парке, на бульваре и т. п., засеянный травой). 
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SAVZƏJİ прил. травяной: 1. относящийся к 
траве; 2. сделанный из травы; 3. приготовлен-
ный из травы, на травах, с примесью трав.

SAVZƏNƏVƏRİ прил. без травяного покро-
ва, лишенный травы. Savzənəvərijə çigə место 
без травы.

SAVZASYZ то же, что savzənəvəri.
SAVZƏXUR прил. травоядный: питающийся 

растительной пищей (о животных).
SAVZƏXURHO сущ. травоядные (животные, 

питающиеся растительной пищей).
SAVZİ сущ. собир. зелень: 1. трава, листва, 

растения, растительность; 2. некоторые ово-
щи и травы, употребляемые в пищу. Taza savzi 
свежая зелень; 3. зелёность (свойство зелёно-
го).

SAVZİFURUX сущ. зеленщик (продавец ово-
щей, зелени), зеленщица.

SAVZİFURUXİ сущ. занятие зеленщика.
SAVZİJİ прил. 1. относящийся к зелени; 

2. приготовленный из зелени. Qitob savziji пи-
рожок (кутаб) с зеленью.

SAXUR сущ. цахур, цахурка; saxurho цахуры 
(народность, проживающая в горах Южного 
Дагестана и в северных районах Азербайджа-
на).

SAXURİ прил. цахурский (относящийся к 
цахурам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, истории; такой, как у цахуров). 
Zuvun saxuri цахурский язык.

SAZ сущ. саз (азербайджанский народный 
струнный щипковый музыкальный инстру-
мент). Saz zərə играть на сазе.

SAZAN сущ. сазан (промысловая рыба сем. 
карповых).

SAZANDA сущ. сазандар (музыкант, участ-
ник народного ансамбля в Азербайджане). 
Dəstəj sazandəho ансамбль музыкантов – ис-
полнителей на народных музыкальных ин-
струментах.

SAZANİ прил. сазаний: 1. относящийся к са-
зану; 2. приготовленный из сазана, с сазаном.

SEANS сущ. сеанс: 1. публичная демонстра-
ция чего-л., происходящая в определённый 
промежуток времени без перерыва; 2. один 
из нескольких (в разное время) показов филь-
ма в кинотеатре. Ruzi seans дневной сеанс.

SEJF сущ. сейф (несгораемый стальной 
шкаф или ящик для хранения ценных бумаг, 
документов, драгоценностей).

SEJİD сущ. сеид, сейид: 1. почётный титул 
у мусульман, возводящих свою родословную 
к пророку Мухаммеду; употребляется перед 
именем. Sejid Əhməd сеид Ахмед; 2. лицо, но-
сящее этот титул.

SEJM сущ. сейм: 1. название сословно-пред-
ставительных учреждений в ряде стран в эпо-
ху феодализма; 2. в некоторых странах – на-
звание парламента.

SÉKANS сущ. мат. секанс (одна из тригоно-
метрических функций угла в прямоугольном 
треугольнике, равная отношению гипотену-
зы к катету, прилежащему к данному углу).

SEKS сущ. секс (эротика, половые отноше-
ния), половая жизнь.

SÉKSİJA сущ. секция: 1. отдел или подотдел 
учреждения, организации, общества и т. п. с 
определённой специализацией; 2. часть ка-
кого-л. сооружения, устройства, состоящая в 
свою очередь из ряда деталей, частей.

SEKSÓLOG сущ. сексолог (специалист по 
сексологии).

SEKSOLOGÍJA сущ. сексология (наука о по-
ловых различиях, отношениях, половом вос-
питании и поведении).

SÉKTA сущ. секта (религиозная община, от-
коловшаяся от господствующей религии).

SEKTANT сущ. сектант, сектантка (член ка-
кой-л. религиозной секты).

SÉKTOR сущ. сектор: 1. мат. часть круга, огра-
ниченная дугой и двумя радиусами: 2.  часть 
площади, участок, ограниченный радиальны-
ми линиями; 3. составная часть чего-л.; отдел 
в учреждении и организации. Cektor urusi рус-
ский сектор (в школе).

SEKUNDANT сущ. секундант: 1. свидетель 
и посредник, сопровождающий каждого из 
участников дуэли; 2. посредник и помощник 
участника состязания (в боксе, в шахматах).

SELEN сущ. хим. физ. селен (химический эле-
мент, серое кристаллическое вещество, полу-
проводник).

SELENİ прил. селеновый: 1. относящийся к 
селену; 2. содержащий в себе селен; селени-
стый; 3. сделанный из селена.

SELPO сущ. разг. устар. сельпо (сельское по-
требительское общество, а также магазин-ко-
оператив такого общества).

SÉLSİ сущ. Цельсий (шкала температуры, 
где температура замерзания воды равна 0, а 
температура кипения 100о).
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SEMESTR сущ. семестр (половина учебного 
года в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, завершающаяся сдачей экза-
менов и зачётов).

SEMİNAR сущ. семинар: 1. групповые заня-
тия студентов в высшем учебном заведении 
по какому-л. специальному предмету, теме; 
2. групповые занятия для повышения квали-
фикации. Dəhrüzi seminar десятидневный се-
минар.

SEMİNÁRİJA сущ. семинария: 1. название 
духовных средних учебных заведений; 2. на-
звание педагогических средних учебных за-
ведений в Российском государстве до 1917 г.

SEMİT сущ. семит, семитка. Semitho семиты 
(группа близких по языкам народов, населяв-
ших или населяющих Юго-Западную Азию 
и Северную Африку, к которым относятся 
древние ассирийцы, вавилоняне, иудеи, фи-
никийцы и т. п., а также современные арабы, 
евреи, сирийцы, эфиопы).

SEMİTİ прил. семитский, семитический (от-
носящийся к семитам, их языкам, образу жиз-
ни, культуре; такой, как у семитов). Zuvunhoj 
semiti семитские языки (арабский, ассирий-
ский, древнееврейский, иврит, сирийский и 
некоторые другие языки африканской семьи 
языков).

SEMİTÓLOG сущ. семитолог (специалист 
по семитологии).

SEMİTOLOGÍJA сущ. семитология (сово-
купность наук, изучающих языки, литерату-
ру, культуру и историю семитоязычных наро-
дов).

SENAT сущ. сенат: 1. государственный ор-
ган верховной власти в Древнем Риме; 2. 
название верхней палаты некоторых стран 
(Бельгии, Ирландии, Италии, США, Фран-
ции и др).

SENÁTOR сущ. сенатор (член сената).
SENÁTORİ I сущ. сенаторство (положение, 

деятельность сенатора); II прил. сенаторский: 
1. относящийся к сенатору; 2. принадлежа-
щий сенатору.

SENJOR сущ. сеньор (наименование мужчи-
ны в Испании, обычно присоединяемое к фа-
милии и имени).

SENJÓRA сущ. сеньора (обращение к за-
мужней женщине в Испании).

SENT сущ. цент (мелкая монета в США и не-

которых других странах, равная одной сотой 
денежной единицы).

SENTJABR сущ. сентябрь (девятый месяц 
календарного года).

SENTJABRİ прил. сентябрьский: 1. отно-
сящийся к сентябрю. Ruzhoj centjabri сен-
тябрьские дни; 2. происходящий в сентябре. 
Voruşhoj sentjabri сентябрьские дожди.

SENTNER сущ. центнер (единица веса в ме-
трической системе, равная 100 кг.).

SENZURA сущ. цензура: 1. система государ-
ственного надзора за печатью и средствами 
массовой информации; 2. учреждение, осу-
ществляющее такой надзор.

SÉPSİS сущ. сепсис (тяжелое инфекционное 
заболевание, развивающееся вследствие зара-
жения крови, преимущественно гноеродны-
ми микробами).

SERB сущ. серб, сербка; serbho сербы (юж-
нославянский народ, основное население 
Сербии).

SERBİ сущ. сербский (относящийся сербам, 
к их языку, национальному характеру, образу 
жизни, культуре, истории; такой как у сер-
бов). Zuvun serbi сербский язык.

SERÇANT сущ. сержант: 1. звание, чин млад-
шего командного состава в армии, полиции; 
2. лицо, носящее звание сержанта.

SERÇANTİ I сущ. звание, чин сержанта; пре-
бывание в звании сержанта; II прил. сержант-
ский: 1. относящийся к сержанту; 2. принад-
лежащий сержанту; 3. состоящий из сержан-
тов.

SÉRİJA сущ. серия: 1. ряд однородных пред-
метов, имеющих общий, объединяющий их 
признак; 2. ряд изделий, деталей, изготовлен-
ных по одному стандарту; 3. часть большо-
го кинофильма, демонстрируемая самосто-
ятельно; 4. разряд, категория ценных бумаг 
(денежных знаков, облигаций или докумен-
тов), обозначаемые цифрами или буквами. 
Numer nə serijaj ən pasport номер и серия па-
спорта.

SERTİFİKAT сущ. сертификат: 1. удостове-
рение, письменное свидетельство о чем-л. 
Certifikat vəgyrdə получить сертификат; 2. на-
звание билета некоторых государственных 
займов.

SERVANT сущ. сервант (низкий буфет для 
хранения посуды и столового белья).
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SERVİZ сущ. сервиз (полный набор столо-
вой или чайной посуды, рассчитанный на 
определенное количество человек). Serviz coji 
чайный сервиз.

SERVİZİ прил. сервизный (являющийся ча-
стью сервиза). Cojnik servizi сервизный чай-
ник.

SÉSSİJA сущ. сессия: 1. заседания различных 
представительных органов и коллегиальных 
учреждений, происходящие периодически, а 
также период таких заседаний; 2. экзамены в 
высших и средних специальных учебных заве-
дениях, происходящие периодически, а также 
период таких экзаменов.

SEX сущ. цех: 1. основное производствен-
ное подразделение промышленного пред-
приятия; 2. помещение, где расположено та-
кое подразделение.

SÉZİUM сущ. цезий (редкий химический 
элемент, мягкий щелочной металл серебри-
стого цвета).

SÉZİUMİ прил. цезиевый: 1. относящийся к 
цезию; 2. сделанный из цезия.

SƏ числит. то же, что səsə три (употребляется в 
сочетании с именами): 1. три (количество в три 
единицы). Sə kuk три мальчика, sə kilo три ки-
лограмма; 2. трое. Sə mərd трое мужчин. <> Sə 
bəbəho трое праотцев (Авраам, Исаак и Яков).

SƏ... трёх… начальная часть сложных слов, вно-
сящая значения: 1. состоящий из трёх частей, 
разделов или предметов, образующих це-
лое (sətələ трёхструнный, səquqi трёхвершин-
ный); 2. измеряемый тремя единицами веса, 
объема, длины, времени и т. п. (səsali трёхго-
дичный, səkiloji трёхкилограммовый); 3. обла-
дающий стоимостью в три денежные едини-
цы (sərubli трёхрублёвый).

SƏBƏB сущ. причина: 1. явление, обстоя-
тельство, порождающее другое явление – 
следствие. Səbəb ən nəcoqi причина болезни, 
səbəbyrə gəştə искать причину; 2. основание, по-
вод, предлог для каких-л. действий, поступков. 
Hic jə səbəb nəbirə без всякой причины; 3. тот, 
кто является виновником чего-л. Tyni səbəb ən 
dyləpəsəji причина беспокойства ты. <> Ə i səbəb 
giro... по этой причине…; ə jə cənd səbəbho giro 
по некоторым причинам; səbəb birə ə cy быть 
причиной, стать причиной чего.

SƏBƏBKOR сущ. причина, виновник (тот, 
кто является причиной, виновником чего-л.). 

Səbəbkor birə быть, стать, послужить причи-
ной; səbəbkor ən şori виновник торжества.

SƏBƏBSYZ то же, что bisəbəb.
SƏBƏBSYZİ то же, что bisəbəbi.
SƏBƏĦ I сущ. завтра: 1. день, следующий за 

сегодняшним. Səbəħ mijom завтра приеду; 2. 
недалекое будущее; II нареч. завтра: 1. в день, 
следующий за сегодняшним; 2. в недалеком 
будущем.

SƏBƏĦ сущ. утро (начало дня, первые часы 
дня). Əz səbəħəvo с утра, səbəħ biri наступило 
утро. 

SƏBƏĦİ1 прил. завтрашний: 1. относящий-
ся ко дню, следующему за сегодняшним. 
Səbəħi vozi завтрашняя игра; 2. такой, каким 
будет близкое будущее. Səbəħi zindəguni за-
втрашний день; 3. разг. запланированный на 
завтра, ожидаемый завтра. Səbəħi korho за-
втрашние дела.

SƏBƏĦİ2 прил. утренний. Oftoji səbəħi утрен-
нее солнце.

SƏBƏĦİNƏ то же, что səbəħi.
SƏBƏĦMUNDƏ I сущ. утро, раннее утро, 

рассвет; II нареч. утром, рано утром, на рас-
свете.

SƏBƏĦMUNDƏJİ прил. 1. утренний: 1) от-
носящийся к утру; 2) происходящий утром; 
рассветный; 3) предназначенный для утра; 2. 
утренний, рассветный (происходящий, быв-
ший и т. п. в прошедшее утро). Səbəħmundəji 
horoj-boçəħ утренний шум-гам.

SƏBƏĦ-PƏRSƏBƏĦ нареч. не сегодня зав-
тра, не нынче завтра (очень скоро, в ближай-
шем будущем). Səbəħ-pərsəbəħ oşkolərə mərasy 
не сегодня завтра закончит школу. <> Ə səbəħ-
pərsəbəħ vəngəstə кормить завтраками.

SƏBƏĦ-SƏBƏĦ нареч. 1. рано утром. Səbəx-
səbəħ kinigə zing zə рано утром кто-то позво-
нил; 2. с раннего утра. Səbəħ-səbəħ xunty sijə 
ərcyni? Почему у тебя нет настроения с ранне-
го утра?; 3. по утрам. Jəkirə səbəħ-səbəħ vinirənim 
jəkirə мы с ним встречаемся по утрам.

SƏBƏĦ-ŞƏV нареч. день и ночь, днём и но-
чью, денно и нощно. Səbəħ-şəv u ə imuni день и 
ночь он у нас.

SƏBƏT сущ. корзина, корзинка: 1. плетёное 
изделие из прутов, дранки, камыша и т. п., слу-
жащее для упаковки, хранения, переноски че-
го-л.; 2. количество чего-л., вмещающегося в 
корзину (обычно с числительными). Jə səbət 
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ongur корзина винограда; dy səbət pomodur две 
корзины помидоров.

SƏBƏTBOF сущ. корзинщик (тот, кто плетёт 
корзины), корзинщица.

SƏBƏTBOFİ I сущ. 1. плетение корзин; 2. 
ремесло корзинщика; II прил. относящийся к 
корзинщику. 

SƏBƏTİ прил.1. корзинный, корзиночный: 
1. относящийся к корзине; 2. корзиночный 
(применяемый для изготовления корзин, кор-
зинок).

SƏBƏTLƏ сущ. уменьш. корзинка, корзиноч-
ка.

SƏBƏT-SƏBƏT нареч. корзинами. Səbət-səbət 
vostorə cyrə покупать корзинами что.

SƏBƏXŞƏ прил. 1. в трёх частях; 2. трехчаст-
ный (состоящий из трёх частей).

SƏBLOKƏ см. səbloki.
SƏBLOKİ прил. трёхблочный (состоящий из 

трёх блоков).
SƏBOJİ I сущ. трёхкратность; II прил. трёх-

кратный, троекратный: 1. повторяющийся 
или повторенный три раза; 2. добивавшийся 
чего-л. или получавший что-л. трижды. 

SƏBORƏ нареч. в третий раз.
SƏCƏRXƏ прил. трёхколёсный. Səcərxə 

moşinpoji трёхколёсный велосипед.
SƏ-COR числит. неопр. три- четыре. Sə-cor ruz 

mundi три-четыре дня осталось; ə sə-cor ruz 
məgoştum вернусь через три-четыре дня.

SƏCUMƏ прил. 1. трёхкомфорочный (о пли-
те). Səcumə pilətəj qazi трёхкомфорочная газо-
вая плита; 2. трёхглазый (имеющий три гла-
за). Səcumə Şiva трёхглазый Шива.

SƏÇƏRGƏJİ прил. трёхрядный: 1. образу-
ющий три ряда; 2. производящий посадку, 
уборку и т. п. в три ряда (о сельскохозяй-
ственных машинах). Səçərgəji kombajn трёх-
рядный комбайн.

SƏÇİGƏJİ прил. трёхместный (с местами для 
троих). Səçigəji kupe трёхместное купе.

SƏDƏF сущ. перламутр (ценное вещество с 
переливчатой окраской, представляющее со-
бой твёрдый внутренний слой некоторых ра-
ковин и употребляемое для мелких поделок 
и украшений). Ə sədəfəvo vəravundə украсить 
перламутром. 

SƏDƏFİ прил. перламутровый: 1. относя-
щийся к перламутру; 2. сделанный из перла-
мутра. Dugməj sədəfi перламутровая пуговица.

SƏDİQ I сущ. праведнник (человек, который 
живет праведной жизнью, благочестивый, 
безгрешный); II прил. праведный: 1. благоче-
стивый, безгрешный; 2 устар. справедливый 
(Праведный суд).

SƏDİQİ сущ. правдивость (склонность к 
правде), искренность.

SƏDUGMƏJİ прил. с тремя пуговицами, на 
трёх пуговицах. Şəji sədugməji рубашка на трёх 
пуговицах.

SƏƏNGYŞTƏ прил. трёхпалый (с тремя паль-
цами на руке).

SƏƏNGYŞTİ см. səəngyştə.
SƏFAZAJİ прил. трёхфазный (связанный с 

системой трёх однофазных переменных то-
ков). Səfazaji transformator трёхфазный транс-
форматор.

SƏG сущ. собака: 1. домашнее животное се-
мейства псовых. Quduzə səg бешеная собака, 
səg doştə держать собаку; 2. перен. о человеке 
со скверным характером; 3. перен. употребля-
ется как бранное слово. <> Çun jy çun səgini 
он вынослив; ə pişoj səg ostuqu dəşəndə (şəndə) 
бросить собаке кость, подмазать, умаслить, 
заткнуть рот кому подачкой; ə səg carustə разъ-
яриться как собака; kuk ən səg (kuksəg) сукин 
сын; lətəj səgə xuno как собачья свора; num jy 
ə dəftər səgiş nə vəri мелкая сошка, невлиятель-
ный, неавторитетный человек; səg bərdə boşgu 
чёрт с ним; səg nə pişigə xuno как кошка с со-
бакой; səg poj səgə ni voşşu собака собаке лапу 
не отдавит, ворон ворону глаз не выклюет; səg 
səħibə nəs şinoxtə полная неразбериха.

SƏGDON сущ. судак (промысловая рыба 
сем. окунёвых).

SƏGDONİ прил. судаковый: 1. относящий-
ся к судаку; 2. принадлежащий судаку. Küraj 
səgdoni судачья икра; 3. приготовленный из 
судака. Buqləməj səgdoni судачья уха.

SƏGDOR сущ. 1. собачник (тот, кто занят 
уходом за собаками), псарь; 2. разг. любитель 
собак.

SƏGƏRAVİ сущ. гав (лай собаки, обычно с 
повторением). Səgəravi soxtə гавкать: 1. отры-
висто лаять; 2. перен. облаять, ворчать, бра-
ниться.

SƏGƏZƏ прил. трёхаршинный (длиной в 
три аршина).

SƏGİ I сущ. разг. перен. подлость, низость. 
Səgijyrə qədər nisti нет меры его подлости; 
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II  прил. собачий: 1. относящийся к собаке; 2. 
свойственный собаке; 3. принадлежащий со-
баке; 4. сшитый, изготовленный из меха со-
баки; 5. очень трудный, тяжёлый, невыноси-
мый. Zindəguni səgi собачья жизнь; 6. разг. перен. 
подлый, презренный, низкий. Xosijət səgi соба-
чий характер. 

SƏGOVİ сущ. тюлень (морское ластоногое 
млекопитающее).

SƏGOVİJİ прил. тюлений: 1. относящийся к 
тюленю; 2. изготовленный, сшитый из кожи, 
шкуры тюленя.

SƏG-PİŞİK сущ. собир. перен. всякая сволочь. 
SƏQƏD нареч. трёхкратно, троекратно: 1. 

повторяющийся или повторенный три раза; 
2. увеличенный в три раза.

SƏQƏDƏ прил. трёхслойный (состоящий из 
трёх слоев).

SƏQƏT сущ. 1. битый кирпич, битый камень, 
бут; 2. перен. скупой, жадный. Səqətə odomi ску-
пой человек.

SƏQƏTİ сущ. скупость, жадность (характер 
или нрав скупого, жадного).

SƏQRAMƏ прил. трёхграммовый (весом в 
три грамма). Səqramə əngyştəri трёхграммовое 
кольцо.

SƏQRAMİ см. səqramə.
SƏQRİ сущ. 1. круп (часть туловища лошади 

от спины до хвоста; 2. ягодица (часть тулови-
ща человека ниже спины, седалище).

SƏQRİLY см. səqrivəri.
SƏQRİVƏRİ прил. широкозадый (имеющий 

широкий, большой зад, таз).
SƏQYZ сущ. 1. жевательная смола (смолка); 

2. жвачка, жевательная резинка. <> Səqyzə 
xuno vəgosirə пристать как банный лист; 
səqyzyrə dyzdirə уговорить кого, добиться со-
гласия у кого на что, обычно уговорами, пу-
тём обмана и т. п.

SƏHM сущ. стресс, ужас (вызванное ка-
ким-л. сильным воздействием состояние по-
вышенного нервного напряжения, перена-
пряжения).

SƏHM-SƏKUNƏ сущ. нервное возбуждение, 
сильное беспокойство, вызванное страхом.

SƏHMYSTƏ глаг. ужаснуться (прийти в 
ужас), ужасаться.

SƏHOZORİ прил. трёхтысячный: 1. состоя-
щий из трёх тысяч единиц. Səhozori dəstə трёх-
тысячный отряд; 2. стоимостью в три тысячи 

денежных единиц. Səhozori televizor трёхты-
сячный телевизор.

SƏHOZORİMYN трёхтысячный: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве стоит за две тысячи 
девятьсот девяносто девятым; II порядк. числит. 
трёхтысячный: следующий за две тысячи де-
вятьсот девяносто девять при счёте, нумера-
ции одинаковых предметов, явлений.

SƏĦƏRFƏ прил. трёхбуквенный (состоящий 
из трёх букв). Səħərfə gof трёхбуквенное сло-
во.

SƏĦİB сущ. 1. хозяин, хозяйка (собствен-
ник чего-л.). Səħib ən boq хозяин сада, əz səħiby 
vəgyrdə взять у хозяина; 2. владелец. Səħib ən 
moşin владелец машины; 3. перен. покровитель, 
опекун; səħib birə 1. владеть, овладевать, овла-
деть, завладеть, завладевать; 2. захватывать, 
захватить; 3. присваивать, присвоить себе 
что-л. чужое. <> Səħib ən cy ⱨovunum? В чём 
моя вина?; səħib gof xyştə birə быть хозяином 
своего слова; səħib pisər gərdoş! пожелание что-
бы ты имел сына; səħib səniⱨən birə владеть ка-
ким-л. ремеслом, иметь какую-л. профессию.

SƏĦİB... первая часть сложных сл., вносящая значе-
ния: обладатель, обладающий тем, что указано 
в конечной части (səħibiħtibor заслуживаю-
щий доверия, авторитетный; səħibmisvo бла-
годетель). 

SƏĦİBGOF I сущ. человек, который испол-
няет обещанное, сдерживает слово; II прил. 
хозяин слова, исполняющий данное им обе-
щание, сдерживающий слово, обет.

SƏĦİBİ сущ. обязанности хозяина. Səħibi 
soxtə 1. хозяйничать; 2. выполнять обязанно-
сти хозяина, владельца.

SƏĦİBKOR сущ. хозяин, владелец, предпри-
ниматель, работодатель.

SƏĦİBMİSVO сущ. благодетель (человек, 
оказывающий кому-л. покровительство, по-
мощь).

SƏĦİBMOJƏ прил. разг. 1. располагающий ка-
питалом для ведения торговли и других ви-
дов деятельности; 2. состоятельный, богатый 
(имеющий значительный материальный до-
статок).

SƏĦİBMOL I сущ. владелец, собственник 
имущества; II прил. богатый.

SƏĦİBMYRDƏ прил. разг. 1. ничейный, бес-
хозный; 2. беспризорный, осиротелый (о че-
ловеке).
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SƏĦİBTƏXT сущ. монарх, король, царь.
SƏĦİBPİSƏR сущ. человек, имеющий сына.
SƏĦİBPUL I сущ. богач; II прил. богатый, 

имеющий много денег.
SƏĦİBSYZ то же, что bisəħib.
SƏĦİBSYZİ то же, что bisəħibi.
SƏĦİBŞƏLƏ сущ. грузовладелец (владелец 

груза).
SƏĦİBXUNƏ сущ. 1. хозяин, владелец дома; 

2. семейный человек. Səħibxunə birə жениться, 
выходить замуж; səħibxunə soxtə kirə женить 
(выдать замуж) кого.

SƏĦOFTƏJİ прил. трёхнедельный: 1. про-
должающийся три недели; 2. рассчитанный 
на три недели; возрастом в три недели.

SƏĦRO сущ. пустыня: 1. обширная засуш-
ливая область с небольшим количеством 
осадков и скудной растительностью; 2. без-
людное, незаселенное место. Pəsə-pişo buşə 
səħroji вокруг голая пустыня.

SƏĦROJİ прил. пустынный: 1. относящийся 
к пустыне. Qumhoj səħroji пустынные пески; 
2. населяющий пустыню, обитающий, произ-
растающий в ней.

SƏⱧƏBU сущ. мыло (твёрдое вещество или 
полужидкая масса из жира и щелочей, легко 
растворяющаяся в воде и употребляемая для 
стирки и мытья). Səⱨəbu dyşundə варить мыло, 
səⱨəbuj ərtili туалетное мыло, səⱨəbuj paltarşur 
(paltari) бельевое, хозяйственное мыло, 
səⱨəbu zərə мылить, намыливать, намылить 
(натирать мылом, смоченным в воде).

SƏⱧƏBUJİ прил. 1. мыльный: 1. относящий-
ся к мылу; 2. содержащий в себе мыло, состо-
ящий из мыла; 3. намыленный; 4. покрытый 
мылом.

SƏⱧƏBULƏ сущ. уменьш. ласк. мыльце.
SƏⱧƏR сущ. 1. мука (сильное физическое 

или нравственное страдание); 2. мучение. Ə 
səⱨər dəşəndə kirə доставить страдание кому, ə 
səⱨərəvo нареч. с трудом, əz səⱨər xilos birə изба-
виться от мучений, səⱨər dorə kirə подвергать 
страданиям кого, səⱨər kəşirə мучиться (испы-
тывать муки, страдания от чего-л.)

SƏⱧƏRKƏŞ сущ. мученик (тот, кто подвер-
гается мучениям, испытывает физические 
или нравственные муки).

SƏⱧƏR-NƏQUMO см. səⱨər.
SƏⱧƏSBƏ прил. запряжённый тройкой ло-

шадей. Səⱨəsbə ⱨərəbə тройка (экипаж с запря-

жёнными в него тремя лошадьми).
SƏⱧƏT сущ. 1. час: 1) единица измерения 

времени, равная 1/24 суток. Pənç səⱨət bəqdə 
через пять часов; 2) мера времени в 60 минут, 
исчисляемая от полудня или от полуночи. 
Ə vəxt Moskovovo səⱨət 5-i Московское время 
5 часов; səⱨət cənd? в котором часу? səⱨət cəndi? 
который час?; 3) промежуток времени, отво-
димый на урок, лекцию и т. п. İşmurə cənd səⱨət 
nuboji? сколько у вас часов учебной нагруз-
ки?; 2. часы (прибор для определения вре-
мени в пределах суток). Səⱨət çibi карманные 
часы, səⱨət duvori настенные часы, səⱨət quli на-
ручные часы, səⱨət sərstoli настольные часы. <> 
Ə qəd jə səⱨət в течение часа, за час, быстро; əz 
sər səⱨət raftə потерять, потеря сознания, об-
морок; həj səⱨət сейчас, сейчас же, немедлен-
но; u (hə u) səⱨət тотчас, немедленно; səⱨətə 
xuno kor soxtə работает как часы (точно, без 
срывов).

SƏⱧƏTBƏSƏⱧƏT нареч. час от часу, с часу на 
час, с каждым часом, непрестанно.

SƏⱧƏTİ прил. часовой: 1. относящийся к ча-
сам. Əqrəbhoj səⱨəti часовые стрелки; 2. свя-
занный с производством, ремонтом и прода-
жей часов. Tukuj səⱨəti часовой магазин, zavod 
səⱨəti часовой завод.

SƏⱧƏTSAZ сущ. часовщик (мастер по изго-
товлению, ремонту и починке часов), часов-
щица.

SƏⱧƏTSAZİ I сущ. занятие, профессия ча-
совщика; II прил. часовщицкий (относящийся 
к часовщику); 2. принадлежащий часовщику.

SƏJÇƏQ сущ. таган (железный обруч на 
ножках, служащий подставкой для котла 
и т. п. при приготовлении пищи).

SƏJƏK сущ. треть, третья часть чего-л. 
SƏJİMYN третий: I сущ. тот, кто в каком-л. 

множестве стоит за вторым; II порядк. числит. 
третий; следующий за вторым при счёте, ну-
мерации предметов, явлений.

SƏJMƏ прил. 1. выбранный (предпочитае-
мый другим); 2. отборный (отобранный из 
числа других как лучший по качеству). 

SƏJRUNİ сущ. болезнь, недуг, нездоровье. 
<> Soqi birəgorə səjruniş birəni и здоровый мо-
жет заболеть. 

SƏJYM порядк. числит. третье (третий день 
месяца). Səjym nison третье нисана.

SƏKƏPİKƏ прил. трёхкопеечный: 1. досто-
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инством в три копейки. Səkəpikə pul трёхко-
пеечная монета; 2. см. səkəpiki. 

SƏKƏPİKİ прил. трёхкопеечный (стоимо-
стью три копейки). Səkəpiki konvert трёхко-
пеечный конверт.

SƏKİLOJİ прил. трёхкилограммовый: 1. ве-
сом три килограмма. Səkiloji qovun трёхкило-
граммовая дыня; 2. вместимостью три кило-
грамма. Səkiloji kulok трёхкилограммовый ку-
лёк.

SƏKİLOMETROJİ прил. трёхкилометровый: 
1. протяженнстью три километра. Səki lo met-
po ji rəħ трёхкилометровая дистанция; 2. име-
ющий масштаб три километра в сантиметре 
(о картах).

SƏKUBİ прил. трёхкубовый (ёмкостью три 
кубических метра). Səkubi ekskovator трёхку-
бовый экскаватор.

SƏKYNÇƏ I сущ. треугольник; 1. геометри-
ческая фигура, ограниченная тремя пере-
секающимися прямыми, образующими три 
внутренних угла; 2. измерительный инстру-
мент такой формы для черчения; II прил. тре-
угольный (в форме треугольника). Səkynçə 
jəjluq треугольный платок.

SƏLƏ сущ. кусок сыромятной кожи, исполь-
зуемый как крышка для закрывания кувши-
нов, баллонов и т. п.

SƏLƏM сущ. процент (плата, получаемая 
кредитором от должника за пользование дан-
ными в ссуду деньгами). Pulə ə sələm dorə вы-
дать деньги под проценты.

SƏLƏMCİ сущ. ростовщик, процентщик 
(тот, кто даёт деньги в рост, в долг под про-
центы). 

SƏLƏMCİJİ I сущ. ростовщичество (занятие 
ростовщика); II прил. относящийся к ростов-
щичеству, ростовщику; 2. такой, как у ростов-
щика.

SƏLİQƏ сущ. порядок (состояние налажен-
ности, организованности, благоустроенно-
сти). Ə səliqə vəngəstə наводить порядок.

SƏLİQƏLY I прил. разг. аккуратный: 1. соблю-
дающий порядок; 2. содержащийся в поряд-
ке. Səliqəlyjə xunə аккуратный дом; II нареч. ак-
куратно. Səliqəly nyjystə писать аккуратно.

SƏLİQƏSYZ то же, что bisəliqə.
SƏLT нареч. 1. совсем: 1) совершенно, абсо-

лютно; 2) очень, в высшей степени; 2. оконча-
тельно, полностью, целиком.

SƏNƏQİT сущ. пролёт (свободное про-
странство между потолком и балкой). 

SƏNGİLİSİJƏH каракули (неразборчивые, 
неумело или небрежно написанные буквы).

SƏNQ сущ. 1. камень: 1) твёрдая горная по-
рода в виде сплошной массы или отдельных 
кусков. Səxtə sənq прочный камень, sijə sənq 
чёрный камень; 2) ценный и красивый мине-
рал, употребляющийся для украшения. Sənq 
ən əngyşdəri камень кольца; 3) твёрдое отло-
жение солей во внутренних органах. Sənq ən 
duqi почечный камень; 2. гиря (металличе-
ский груз определённого веса, применяемый 
при взвешивании предметов). Jəkiloji sənq ки-
лограммовая гиря; sənq binəboruji краеуголь-
ный камень, sənq ən qovrə надгробный камень, 
sənq ən jəsijov жёрнов; sənq birə каменеть, ока-
менеть: 1. становиться, стать твёрдым как 
камень. Səmənd sənq biri цемент окаменел; 2. 
приобретать, приобрести вид и свойства кам-
ня; 3. перен. становиться, стать суровым, без-
жалостным. Dyly sənq biri сердце окаменело. 
<> Ə jor xujgir sənq dəşəndə напоминать кому-л. 
о том, о чём сам не помышляет; ə səry sənq rixo! 
да будет он проклят!; əz sənq migiroru (ərizəjy) 
пробьёт даже каменную стену (об аргумен-
тах, заявлении); əz sənq pul vədəşəndə уметь 
делать, добывать деньги; ; əz sənq səs vədiromo 
əz u nəⱨ принял без слов, без возражений; jə 
sənq ə zir, jə sənq ə ruj шито-крыто; ни гугу; 
nuny əz sənq ədəj vədirəmorə с трудом добыва-
ет хлеб; sənq ə doq rast omori нашла коса на ка-
мень; sənqə ə sər sənq nə vəjiştə камня на камня 
не оставить; sənqə əz bəl ty tihi sox, şən пере-
стань упорствовать (упрямиться, упираться) 
откажись от своего намерения; sənqə şişigə ov 
mədirov (ov mədəşəny) из камня выжмет воду 
(о физически сильном, здоровом человеке); 
sənqho zuvun vokundət! Камни вопиют!; səry əz 
sənq ə sənq voxurdi видал виды, бывал в пере-
делках.

SƏNQBÜR сущ. 1. инструмент, режущий ка-
мень; 2. мастер по резке камня.

SƏNQDƏŞƏNDƏ сущ. бросание камешков (в 
прошлом: способ голосования на выборах).

SƏNQƏCƏXMOX сущ. кремень (минерал, 
очень твёрдый камень, первоначально ис-
пользовавшийся для высекания огня.

SƏNQƏDYL прил. 1. бездушный: 1) лишён-
ный чуткости, сострадания; безжалостный, 
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бессердечный; 2) преисполненный безжа-
лостности, бессердечия; 3) лишённый живо-
го чувства, невыразительный, холодный; 2. 
неумолимый (такой, которого нельзя упро-
сить, непреклонный).

SƏNQƏDYLİ сущ. бездушность, бездушие, 
безжалостность, бессердечие, равнодушие 
(характер, поступки бездушного, неумолимо-
го человека).

SƏNQƏJİL сущ. забрасывание камнями ко-
го-л. Sənqəjil gyrdə забрасывать, забросать 
камнями кого-л.; бросать, бросить камни в 
кого-, что-л.

SƏNQƏLUQ I сущ. каменистое место; II прил. 
каменистый: 1. содержащий много камней; 2. 
покрытый, усеянный камнями.

SƏNQƏLUQİ каменистость (отвлеч. сущ. по 
знач. прил. sənqəluq каменистый).

SƏNQƏRUJ I сущ. 1. наглец, наглый чело-
век, нахал; 2. бесстыдник (бесстыдный чело-
век), бесстыдница; II прил. 1. наглый (крайне 
нахальный, дерзкий); 2. бесстыдный (лишен-
ный чувства стыда).

SƏNQƏRUJİ сущ. 1. наглость (наглый посту-
пок, выражение); 2. бесстыдство (поступки 
бесстыдного).

SƏNQİ прил. 1. каменный: 1) сделанный, 
построенный из камня. Xunəj sənqi камен-
ный дом; 2) содержащий камень, состоящий 
из камня. Metiorit sənqi каменный метеорит; 
3) перен. равнодушный, стойкий; 4) бутовый. 
Kymyr sənqi каменный уголь; 2. каменистый. 
Rəħ sənqi каменистая дорога.

SƏNQŞƏN сущ. 1. камнемёт, праща (древнее 
боевое оружие для метания камней); 2. ро-
гатка (деревянная развилина с привязанной 
к ее концам резинкой для метания чего-л.); 
3. тот, кто бросает камни.

SƏNİⱧƏT сущ. 1. профессия (род трудовой 
деятельности, требующий определённой под-
готовки и являющийся обычно источником 
существования). Səniⱨət məⱨlymi профессия 
учителя; 2. ремесло (требующая специальных 
навыков работа по изготовлению каких-л. из-
делий ручным, кустарным способом). Səniⱨət 
dərziji портняжное ремесло; 3.  исскуство: 1) 
какая-л. отрасль практической деятельности 
с присущей ей системой приёмов и методов. 
Səniⱨət aktjori актёрское искусство; 2) отрасль 
творческой художественной деятельности.

SƏNİⱧƏTİ прил. 1. профессиональный. 
Nəcoqihoj səniⱨəti профессиональные болезни; 
2. ремесленный. Oşkoləj səniⱨəti ремесленное 
училище.

SƏNİⱧƏTKOR сущ. 1. мастер: 1) квалифици-
рованный работник, занимающийся каким-л. 
ремеслом: 2) человек, достигший большого 
умения, мастерства в своем деле; 2. ремеслен-
ник (лицо, знающее какое-л. ремесло и зани-
мающееся изготовлением изделий кустарным 
способом собственными орудиями производ-
ства).

SƏNİⱧƏTKORİ сущ. мастерство (большое 
умение, искусство в какой-л. области); ремес-
ло, ремесленничество (занятие ремеслом).

SƏNOVRƏ сущ. 1. головной платок. Sijə 
sənovrə 1) чёрный головной платок; 2) перен. 
символ траура; 2. покрывало, покров (то, что 
укрывает собой что-л.). Siprə sənovrəj sər doqho 
белое покрывало гор.<> Sənovrəjə sər женщи-
на.

SƏNUⱧO прил. 1. красивая, приятная, мило-
видная (о женщине); 2. добрая, великодуш-
ная; 3. скромная.

SƏNUⱧOJİ сущ. 1. манеры красивой, мило-
видной женщины; 2. характер доброй, вели-
кодушной, скромной женщины.

SƏODOMİJİ прил. рассчитанный, предна-
значенный на троих. Səodomiji palata палата 
на троих.

SƏODOMİNƏ то же, что səodomiji.
SƏPƏNÇƏRƏJİ прил. трёхоконный (имею-

щий три окна).
SƏPƏRDƏJİ прил. трёхактный. Səpərdəji 

tomoşə трёхактный спектакль.
SƏPƏX сущ. настил (бревно или толстая до-

ска, укладываемые на опоры для сооружения 
пола, кровли и т. п.).

SƏPOJƏ прил. трехногий (имеющий три 
ноги или ножки).

SƏPOJSƏKYL сущ. 1. мифическое существо 
с тремя ногами и тремя головами; дракон; 
2. монстр (чудовище, урод).

SƏPUDİ прил. трехпудовый (весом в три 
пуда).

SƏR сущ. 1. голова: 1) часть тела. Sər odomi 
голова человека; 2) ум, сознание, рассудок. 
Səry kor soxtəni ən ki голова работает у кого; 
2. головка: 1) утолщённая или выступающая 
вперед часть, оконечность чего-л., шляпка. 
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Sər ən mix головка гвоздя; 2) шарообразный 
плод некоторых растений. Sər pijoz головка 
лука; 3. душа (о человеке – обычно при ука-
зании количества). Şəş sər kyflət семья из ше-
сти душ, из шести человек; 4. вершина, вер-
хушка. Sər doq вершина горы; 5. начало, пе-
редняя часть, перёд. Sər dəstə передняя часть 
отряда.<> Buho ə sər omo ə ki cy дорого стои-
ло, дорого обошлось кому что; əri sərə xorustə 
vıxt nə birə быть крайне занятым, быть пере-
груженным делами; ə sər bolə birə быть причи-
ной забот, неприятностей, становиться об-
узой; ə sər cum mə 1. есть, будет сделано; 2. с 
удоволствием; ə sər dəşəndə kirə разъяснить, 
разъяснять, объяснить, объяснять; ə sər omorə 
случиться, случаться; возникать, возникнуть, 
происходить, произойти; ə sər kor qəhət birə 
не знать,чем заняться, переливать из пусто-
го в порожнее; ə sər mə sənq rixo, əgər... разрази 
меня гром, если…; ə sər xyştə nyşundə kirə поса-
дить на свою голову кого, давать волю кому; ə 
sər vəngəstə kirə см. ə sər dəşəndə; ə səri-vəri ħərzo 
dorə 1. kirə, cyrə давать волю кому, чему, 2. kirə 
оставлять без надзора, бросить на произвол 
судьбы, предоставлять, давать свободу дей-
ствия; ə səry hovo omorə ən ki потерять рассу-
док, помешаться, сходить, сойти с ума; ə səry 
qərəbəc xyrd soxtə ən ki держать в ежовых рука-
вицах; əz sər soxtə kirə, cyrə отделаться от ко го-, 
чего-л.; ⱨilomə ə səry vəcaründə ən ki показать 
кузькину мать, показать, где раки зимуют; 
sər doştə стараться как-нибудь прожить, про-
вести время, не проявлять серьёзного отно-
шения к чему-л.; sərə bəstə быть привязанным 
к кому-л.; sərə ə surguni vəgyrdə raftə идти куда 
глаза глядят; sərə şişirə ə ciço, ə cy совать свой 
нос куда, во что; проявлять излишнее любо-
пытство; sərə vəgyrdə virixtə əz ki, əz cy, əz ciço 
убежать куда глаза глядят; sərə viruxundə əz cy 
1. отвиливать, отвильнуть; увиливать, увиль-
нуть; 2. уклониться, уклоняться от чего-л., от-
лынивать; sər gərm birə быть пьяным; sər gyrdə 
начать, начинать, приступать, приступить; 
sər quz с опущенной головой, с повинной го-
ловой, sər quz birə 1. испытывать смущение, 
чувствовать себя виновным; 2. быть тихим, 
скромным; sər kəndə əz ki, əz cy разобраться 
в чём; sər kəndəni nisti тёмный лес для кого; 
sər kəşirə ə ki, ə cyço наведываться, наведать-
ся, навещать, навестить кого-л.; 3. посещать, 

посетить; sər norə ə rəħ ən ki, ən cy пожертво-
вать собой, отдать жизнь, сложить голову за 
кого, за что; sər sipi soxtə ə cy набираться опы-
та в чём, где; səry bənd birə быть связанным с 
чем-л.; səry ə xori dəravo ни дна ни покрышки 
кому, чтоб пусто было кому; səry əz sənq ə sənq 
vəxurdə много испытывать, испытать в жизни, 
видать виды; səry kələ birə əz cy 1. терять голову 
от чего; 2. не находить себе места; səryrə cirə 
ən kirə обманом выманивать, выманить у кого 
деньги; обманывать, обмануть, надувать, на-
дуть кого; səryrə dord dorə ən kirə морочить го-
лову, докучать, надоедать кому; səryrə xurdə ən 
kirə погубить, вогнать в гроб кого; səryrə zərə 
ən kirə отсекать, отсечь голову кому; səry soq 
birə быть целым и невредимым, быть живым 
и здоровым; səry xərəb birə терять голову, схо-
дить с ума; səry vədaraftə əz cy понимать, раз-
бираться, знать толк в чем; səry vəkundə omorə 
ən cy открыься, раскрыться; sər zərə1 нырять, 
окунаться; sər zərə2 склонять, склонить голову 
в знак уважения; sər zərə3 kirə упрекать, делать 
выговор: uçuz ə sər omorə обойтись дёшево.

SƏRBƏHƏM сущ. выполнение, доведение 
до конца (чего). Ə sərbəhəm omorə 1. быть вы-
полненным; 2. быть созданным, сделанным; ə 
sərbəhəm ovurdə выполнить, выполнять: 1. осу-
ществить, провести в жизнь (порученное, за-
думанное); 2. создать, сделать; 3. довести до 
конца что.

SƏRBƏSTƏ прил. 1. запечатанный, закупо-
ренный; 2. завязанный, перевязанный; 3. за-
гадочный, таинственный, скрытый, неясный, 
непонятный.

SƏRBƏTİ, ə sərbəti предлог из-за (по причине 
чего-л., по вине кого-, чего-л.). Ə sərbəti tyni i 
xələluşiho из-за тебя все эти неприятности.

SƏRBİRƏĦNƏ I прил. простоволосый, без 
головного убора; II нареч. без головного убо-
ра, с непокрытой, обнажённой головой. 
Sərbirəħnə nyştə сидеть без головного убора.

SƏRBİRƏĦNƏJİ прил. состояние человека 
без головного убора.

SƏRBORİ сущ. 1. небольшой вьюк, который 
кладут на спину животного между двумя бо-
ковыми вьюками; 2. перен. дополнительная на-
грузка, обуза.

SƏRBÜR I сущ. головорез: 1. отчаянный че-
ловек, сорвиголова; 2. бандит, убийца; II прил. 
жестокий. 
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SƏRBÜRI сущ. отсечение головы.
SƏRBÜRRƏ I сущ. 1. тот. кого обезглавили; 

2. обезглавление; II прил. обезглавленный.
SƏRBUŞ I сущ. олух, глупец; придурок; II 

прил. пустоголовый, слабоумный, глупый.
SƏRBUŞİ сущ. пустоголовость, слабоумие, 

глупость, придурковатость.
SƏRCİ сущ. бритва: 1. острый нож для бри-

тья волос. Sərcirə tiç soxtə править бритву, kylə 
sərci тупая бритва; 2. инструмент, прибор для 
бритья. Sərci tuki электрическая бритва, sərcirə 
xuno (tiç) (острый) как бритва; sərci zərə на-
дрезать бритвой кожу для пускания крови 
(обычно при повышенном давлении и т. п.)

SƏRÇİLİDİ прил. 1. ледовый. Bal sərçilidi ле-
довый бал; 2. на льду. Xokkej sərçilidi хоккей на 
льду; düdümaj sərşilidi 1. юла, крутящаяся на 
льду; 2. перен. тот, кто слишком усердно уха-
живает за кем-л.

SƏRDƏGİ сущ. 1. покрывало (кусок ткани, 
предназначенный для покрывания кого-, че-
го-л.; 2 платок (кусок ткани, которым покры-
вают голову).

SƏRDƏGİRİ сущ. разборка (выяснение от-
ношений с кем-л. ). Sərdəgiri soxtə выяснить 
отношения с кем-л. 

SƏRDƏGYRDƏ прил. 1. с головой, покрытой 
чем-л.; 2. покрытый чем-л.

SƏRDƏR сущ. горизонтальная балка над 
верхним косяком двери.

SƏRDƏRƏVO нареч. 1. вниз, внизу (по на-
правлению к земле). Sərdərəvo raftə шагать 
(идти) внизу; 2. вниз по... Ə nikərə sərdərəvo cap 
zərə плыть вниз по реке.

SƏRDƏSTƏ сущ. 1. вожак: 1) тот, кто ука-
зывает дорогу, ведёт куда-л.; 2) животное, 
птица, ведущие за собою стадо, стаю; 3) тот, 
кто увлекает за собою других, побуждая к 
какой-л. деятельности; 2. главарь (руководи-
тель, вожак, предводитель (обычно с оттен-
ком неодобрительности).

SƏRDOQİ прил. нагорный (находящийся, 
расположенный в горах, на возвышенности), 
горный. Dih sərdoqi горное село.

SƏRDOR сущ. 1. устар. наместник (правитель 
окраинных областей, обладающий правами 
верховной власти). Sərdor ən Qafqaz намест-
ник Кавказа; 2. полководец (крупный воена-
чальник). 

SƏRDYŞİ I сущ. наплечник: 1. наплечное 

украшение или часть одежды, в виде узкой по-
лосы на плечах; 2. поперечный погон; II прил. 
наплечный (помещаемый на плечах, нашитый 
на плечах одежды).

SƏRƏDORD сущ. 1. головная боль; 2. перен. 
беспокойство, забота.

SƏRƏDORDİ сущ. 1. беспокойство, хлопо-
ты. Sərədordi ambari хлопот много; 2. головная 
боль. <> Dərmuj sərədordi лекарство от голов-
ной боли; sərədordi dorə причинять беспокой-
ство, надоедать, беспокоить, мучить.

SƏRƏGİÇİ сущ. головокружение (состоя-
ние, характеризующееся ощущением мни-
мого движения, неустойчивости и т. п. соб-
ственного тела или окружающих предметов); 
2. вертячка (болезнь у животных, особенно у 
овец).

SƏRƏNQƏ прил. трёхцветный (имеющий в 
своей окраске три цвета). Sərənqə ⱨələm трёх-
цветный флаг.

SƏRƏPOCƏ сущ. голова и ножки домашнего 
рогатого скота.

SƏRƏSƏR нареч. 1. от начала до конца, от и 
до. Jə ħoftə sərəsər kor soxtəjm мы работали це-
лую неделю от и до; 2. полностью, целиком; 
3. баш на баш, так на так, без приплаты, допла-
ты (при обмене). Sərəsər birə быть в расчёте.

SƏRGƏRDU I сущ. скиталец, бродяга; II прил. 
блуждающий, скитающийся, бродящий, без-
домный. Sərgərdu birə блуждать, скитаться, 
становиться бездомным.

SƏRGƏRM прил. 1. увлечённый чем-л., цели-
ком отдавшийся чему-л.; 2. разг. пьяный.

SƏRGİ сущ. помёт (испражнения животно-
го). 

SƏRQOBİ сущ. крышка (верхняя, закрываю-
щая часть какого-н. сосуда, вместилища).

SƏRGOF сущ. 1. предисловие (вводная ста-
тья к какому-л. сочинению); 2. вводное сло-
во (слово или словосочетание, входящее в 
состав предложения, но не вступающее с его 
членами в синтаксическую связь).

SƏRGUFƏRƏJİ сущ. полог (занавеска, за-
крывающая колыбель).

SƏRQUZ сущ. 1. покорный: 1) послушный, 
во всем подчиняющийся, повинующийся; 2) 
перен. легко поддающийся воздействию ко-
го-л., чего-л.; 2. безропотный: 1) кроткий, 
смиренный; 2) безответный, послушный.

SƏRQUZİ сущ. покорность, безропотность.
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SƏRĦƏRZO прил. некрытый (не имеющий 
крыши, кровли). Sərħərzojə bazar некрытый 
базар.

SƏRİ прил. головной: 1. относящийся к голо-
ве; 2. предназначенный для головы. Jəjluq səri 
головной платок.

SƏRİLYNG нареч. 1. на каждом шагу. Sərilyng 
ə jəkişy rast omorəm на каждом шагу мне встре-
чался кто-то из них; 2. часто, то и дело. 

SƏRİN прил. прохладный: 1. умеренно хо-
лодный, освежающий. Sərinə həminon прох-
лад ное лето; sərinə ov прохладная вода; 2. пе-
рен. равнодушный, холодно-безразличный. 

SƏRİNƏ I сущ. изголовье (место на постели, 
куда ложатся головой); II прил. изголовный: 
1. относящийся к изголовью; 2. находящийся 
в изголовье. 

SƏRİNİ сущ. 1. прохлада (умеренный холод, 
свежесть воздуха). Dorho ədət sərini dorə дере-
вья дают прохладу; 2. тень, прохладное ме-
сто. Ə sərini nyştə сидеть в прохладном месте 
(в  тени); 3. прохладность: 1) свойство, каче-
ство воды, воздуха и т. п. Sərini ən əvir прохлад-
ность воздуха; 2) перен. равнодушие, безразли-
чие в отношениях. Ə ⱨərəjmu dəbuho sərini vir 
bisto исчезла прохладность между нами.

SƏRIZƏ прил. в три линии. 
SƏRKƏLLƏ сущ. ссора (взаимная перебран-

ка). Ə hiciş nisti çigə uho ə sərkəllə vəraftyt из-за 
пустяков они ссорились.

SƏRKUŞ сущ. упрёк (выражение неудоволь-
ствия, неодобрение, обвинение). Sərkuş zərə 
kirə бросить упрёк кому-л.

SƏRKUŞİ прил. 1. предосудительный; 2. 
гнусный, мерзкий, гадкий, отвратительный. 
Səkuvojijə korho предосудительные поступки.

SƏRKUVO сущ. 1. порок, изъян; 2. серьёз-
ный недостаток.

SƏRKUVOJİ прил. порочный: 1. содержа-
щий, заключающий в себе порок; 2. имеющий 
серьёзные недостатки.

SƏRLƏ сущ. уменьш. головушка.
SƏRLƏⱧƏJİ I прил. устный (произноси-

мый, не письменный); II нареч. устно. Sərləⱨəji 
rasundə донести устно.

SƏRLƏMPƏJİ см. abaçur.
SƏRLY то же, что sərvəri.
SƏRMƏJİ сущ. менструация (ежемесячные 

маточные кровотечения у женщины). Sərməji 
birə менструировать.

SƏRMO сущ. холод, мороз, стужа. Sərmo zəri 
побило морозом.

SƏRMOJƏ сущ. 1. см. kapital; 2. инвестиция. 
Sərmojə norə инвестировать что.

SƏRMOJƏDOR сущ. 1. см. kapitalist; 2. инве-
стор (лицо осуществляющее инвестицию, 
инвестирование; вкладчик).

SƏRMOZƏRƏ прил. 1. замороженный; обмо-
роженный; 2. побитый морозом (о растени-
ях), мёрзлый (о плодах).

SƏRNƏVƏRİ прил. 1. безголовый: 1) обез-
главленный. Sərnəvərijə çəndəg безголовое ту-
ловище; 2) перен. бестолковый, безмозглый. 
Sər nə və rijə odomiho безголовые люди; 2. то же, 
что sər ħərzo. 

SƏRNUMƏ сущ. 1. вступление, обращение 
(в письме), титулование, предисловие; 2. ти-
тульный лист; 3. заглавие, заголовок.

SƏRNUMƏJİ прил. заголовочный: 1. относя-
щийся к заголовку; 2. свойственный заголов-
ку.

SƏRNYŞ сущ. 1. председатель, председатель-
ница: 1) выборный руководитель организа-
ции, глава коллегиального учреждения; 2) вы-
борное лицо, руководящее собранием, пред-
седательствующий. Sərnyş viçirə избрать пред-
седателя; 2. глава (главный, старший над кем-, 
чем-л., начальник). 

SƏROV сущ. первач: 1. самогон, получаемый 
из аппарата в самом начале перегонки; 2. во-
обще продукт лучшего качества, полученный 
первым при перегонке, размоле, обработке 
(о муке, табаке, домашнем вине и т. п.).

SƏROVİ сущ. водяной (персонаж сказок 
кавказских евреев).

SƏRPƏJLƏJİ сущ. деньги, вносимые участ-
ником свадебного или других торжеств за 
угощение.

SƏRPOJİ1 сущ. распорядитель, распоряди-
тельница на торжественных приёмах.

SƏRPOJİ2 нареч. мимоходом (по пути, прохо-
дя мимо).

SƏRPÜR прил. разг. с головой (умный, толко-
вый, знающий).

SƏRPUŞ сущ. 1. крышка: 1) верхняя часть со-
суда, служащая для его закрывания; 2)  пред-
мет, которым покрывается что-л. сверху; 2. пе-
рен. защитник, опекун, щит. Sərpuş vəmunoş ə 
sər ⱨəjilhojty пожелание чтобы ты жил и всегда 
был щитом для своих детей.
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SƏRRƏĦİ прил. придорожный (находящий-
ся, расположенный при дороге, около доро-
ги). Dorhoj sərrəħi придорожные деревья.

SƏRRƏĦO то же, что sərⱨərzo.
SƏRSALİ сущ. годовщина смерти (ряд поми-

нальных обрядов, которыми отмечают годов-
щины смерти близких родственников; совер-
шаются по еврейскому календарю).

SƏRSƏBİL прил. разг. оставшийся без защи-
ты, без опеки; без опоры; несчастный.

SƏRSƏNQİ то же, что mosubo.
SƏRSƏRİ I сущ. 1. бродяга, скиталец; 2. су-

масброд; II прил. 1. бродяжничающий; 2. без-
умный, неистовый. Sərsəri birə сойти с ума.

SƏRSƏRİJİ I сущ. 1. бродяжничество, ски-
тальчество; 2. безумие, неистовость; II прил. 1. 
бродяжнический, бродячий, скитальческий; 
2. безумный, неистовый.

SƏRSƏRJƏKİ нареч. один на другой (один на 
другом). Sərsərjəki norə класть один на другой.

SƏRSƏXT прил. 1. крытый (имеющий навес, 
верх, крышу). Sərsəxtə stadion крытый стади-
он; 2. закрытый (крышкой). Sərsəxtə sunduq за-
крытый сундук, sərsəxtə bonkə закрытая банка.

SƏRSƏXTİ сущ. свойство крытого, закрыто-
го, прикрытого.

SƏR-SİFƏT сущ. физиономия: 1. передняя 
часть головы человека; лицо. Sərsifət ty mərə 
xoş nəs omorə твоя физиономия мне не нра-
вится; 2. гримаса, выражение лица. <> Əz sər-
sifəty ədəj oqu rixtə злой как чёрт

SƏRSİNƏJİ прил. нагрудный: 1. расположен-
ный на груди; 2. предназначенный для ноше-
ния на груди.

SƏRSOÇİ см. soçi.
SƏRSOQ прил. живой; подвижный: 1. такой, 

который живёт; 2. полный жизненной энер-
гии, подвижности.

SƏRSOQBU сущ. соболезнование, сочув-
ствие горю, беде, страданиям кого-л. Sərsoqbu 
dorə kirə выражать соболезнование кому.

SƏR-SOMBOL см. sər-tən.
SƏRSON прил. 1. пугливый, боязливый, 

трусливый. Sərsonə maral пугливый марал; 2. 
помешанный, ненормальный, тронутый, ума-
лишённый; 3. бредовый (нелепый, лишён-
ный всякого разумного обоснования). Sərsonə 
planho бредовые планы.

SƏRSONİ сущ. 1. пугливость, боязливость, 
трусливость; 2. сумасшествие: 1) помеша-

тельство, потеря рассудка; 2) безрассудство, 
сумасбродство, безумие, безрассудный по-
ступок. İ korhoj ən u sərsonini эти его дей-
ствия – сумасшествие.

SƏRSYZ то же, что sərnəvəri.
SƏRSTOLİ прил. настольный: 1. установ-

ливаемый на столе. Səⱨət sərstoli настольные 
часы; 2. перен. постоянно необходимый и по-
тому всегда находящийся под рукой. Kitob 
sərstoli настольная книга. 

SƏRŞUR разг. см. sərməji.
SƏR-TƏN сущ. 1. тело (человека); 2. одежда. 

Ə sər-tən xyştə fikir dorəni следит за собой, оде-
вается хорошо (прилично).

SƏRTƏNİ сущ. собир. одежда (совокупность 
предметов, которыми покрывают, одевают 
тело). Gərəkijə sərtəni нужная одежда.

SƏRTİK прил. 1. гордый, испытывающий 
чувство гордости; 2. с чистой совестью.

SƏRTİKİ сущ. 1. гордость; 2. честность, до-
бропорядочность.

SƏRUJƏ сущ. трёхгранный (имеющий три 
грани). Sərujə jəgə трёхгранный напильник; 
sərujə prizma трёхгранная призма.

SƏRUZİ прил. трёхдневный: 1. продолжаю-
щийся три дня; Sərüzi qyzyrmə трехдневная 
лихорадка; 2. рассчитанный на три дня. Sərüzt 
kor трехдневная работа. 

SƏRVƏRİ прил. 1. с головой, со шляпкой. 
Sərvərijə mix гвоздь со шляпкой; 2. перен. с 
головой, умный, толковый, башковитый. 
Sərvərijə odomi башковитый человек.

SƏRVƏXT I прил. бдительный (крайне вни-
мательный). Sərvəxtə mərd бдительный мужчи-
на; II нареч. бдительно. 

SƏRVƏXTİ сущ. бдительность, насторожен-
ность, внимательность.

SƏRXƏRƏB прил. 1. необузданный, не под-
чиняющийся закону; 2. недисциплинирован-
ный.

SƏRXƏRƏBİ сущ. необузданность, недисци-
плинированность.

SƏRXORİ сущ. чесание, почесывание голо-
вы, почесывание в затылке.

SƏRXORİJİ прил. расположенный, действу-
ющий на земной поверхности.

SƏRXUR сущ. перен. 1. мужчина, у которого 
умирают жёны; женщина, у которой умира-
ют мужья; ребёнок, у которого умирают все 
младшие братья и сёстры; 2. палач, убийца.
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SƏRXUŞ I прил. пьяный, опьянённый: 1. на-
ходящийся под действием выпитого спиртно-
го, нетрезвый; 2. находящийся в возбуждён-
ном состоянии от чего-л. Nə xurdə sərxuş birə 
без вина быть пьяным; II сущ. пьяный, пьяная; 
Sərxuş birə пьянеть, опьянеть: стать пьяным; 
2. перен. прийти в возбуждённое состояние от 
чего-л.; sərxuş soxtə kirə опьянить кого: 1. при-
вести в состоянии опьянения; 2. перен. приве-
сти в восторженное состояние.

SƏRXUŞİ сущ. пьянство (состояние и неу-
меренное потребление спиртных напитков). 
Sərxuşi soxtə заниматься пьянством.

SƏRZƏN сущ. 1. гильотина (орудие смерт-
ной казни – машина, отсекающая голову); 2. 
палач.

SƏRZƏNİ сущ. упрёк, укор; порицание, вы-
говор. Sərzəni soxtə упрекать, порицать, делать 
выговор. 

SƏRZƏVƏR прил. 1. знаменитый, прослав-
ленный; 2. незапятнанный, честный.

SƏRZƏVƏRO прил. вверх, снизу вверх, по 
направлению к верху. Sərzəvəro vəraftə под-
няться вверх.

SƏRZİJODİ I прил. добавочный. Sərzijodijə 
ruvot добавочная прибыль; II нареч. вдобавок, 
сверх того, кроме того. Sərzijodi puliş firsorəm 
вдобавок даже деньги прислал. 

SƏRZİR прил. 1. наклонный, покатый, отло-
гий; 2. опрокинутый, перевернутый. Sərzir 
birə быть перевернутым, sərzir soxtə перевер-
нуть.

SƏRZUVUNİ I прил. устный (письменно не 
закреплённый), изустный; II нареч. устно.

SƏS сущ. 1. звук: 1) слуховое ощущение, вы-
зываемое действием механических колебаний 
окружающей среды; то, что мы слышим. Səs 
xəndə звук смеха; 2) колебательное движение 
воздуха или иной среды. Şinirə nəomorəniho 
səsho неслышимые звуки; 2. голос: 1) звуки, 
возникающие вследствие колебания голосо-
вых связок при разговоре, пении, крике. Səs 
zəni женский голос; 2) звучание голосовых 
связок при пении, способность петь. Racə 
səs прекрасный голос; 3) звуки, сопрово-
ждающие какое-л. явление, действие, рабо-
ту устройств, предметов. Səs ən motorho гул 
моторов; 4) перен. веление, зов какого-л. вну-
треннего чувства, убеждения, инстинкта. Səs 
ən dyl голос сердца; 5) мнение, суждение, вы-

сказывание. Səs ən xəlq голос народа; 3. слух 
(известия, сведения, достоверность которых 
не установлена). Ə guşy səs dərafti ki... дошёл до 
него слух, что…; 4. шум: 1) совокупность не-
ясных звуков, сливающихся в однообразное 
звучание. Səs ən vorvori шум ветра; 2) перен. 
толки, оживленное обсуждение, вызванное 
повышенным интересом к кому-, чему-л. <> 
Ə səs norə поставить на голосование;ə səsy səs 
dorə 1. быть солидарным с кем-л.; 2. подавать, 
подать голос, откликнуться на зов; səs dorə 1. 
голосовать, участвовать в голосовании, про-
голосовать за кого, за что; 2. откликнуться на 
чей-л. зов; səs soxtə шуметь; səsy bəqdə mədirov 
отзовётся потом.

SƏSAD числит. триста: 1. название числа, со-
стоящего из трехсот единиц; 2. такое количе-
ство единиц чего-л.

SƏSADİMYN трёхсотый: I сущ. тот, кто в ка-
ком-л. множестве стоит за двести девяносто 
девятым; II порядк. числит. трехсотый; следую-
щий за двести девяносто девятым при счёте, 
нумерации однородных предметов, явлений. 

SƏSADSALİ I сущ. трехсотлетие (годовщи-
на чего-л. происшедшего или начатого три-
ста лет тому назад); II прил. трёхсотлетний: 
1. продолжающийся триста лет. Səsadsali dəvr 
трёхсотлетний период; 2. возрастом в триста 
лет. Səsadsali dor трёхсотлетнее дерево; 3. от-
носящийся к годовщине чего-л., происшед-
шего триста лет назад.

SƏSALƏ I сущ. трёхлеток, трёхлетка: кто-, 
что-л. в возрасте трёх лет; II прил. трёхлетний 
(возрастом в три года, трёхгодовалый). Səsalə 
ⱨəjil трёхлетний ребёнок. 

SƏSALİ I сущ. трёхлетие (годовщина собы-
тия, бывшего три года тому назад); II прил. 
1.  существующий, продолжающийся в тече-
ние трёх лет; 2. рассчитанный на три года; 
3. имеющий срок в три года.

SƏSDORƏ сущ. голосование (подача голосов 
во время выборов или при коллективном ре-
шении какого-л. вопроса). Pəħənykijə səsdorə 
тайное голосование.

SƏSƏ I числит. три: 1. название числа из трёх 
единиц; 2. применяется: 1) при счёте; 2) ког-
да не указывают на количество чего-л. Səsə 
əz dydy kələji три больше, чем два; II сущ. три 
(оценка успеваемости учащихся по пятибал-
льной системе, обозначающаяся цифрой «3» 



SƏSƏ SƏXT442

и соответствующая оценке «удовлетвори-
тельно»), тройка.

SƏSƏⱧƏTİ прил. трёхчасовой (продолжа-
ющийся три часа). Səsəⱨəti rəħ трёхчасовой 
путь.

SƏSƏJİ сущ. тройка: 1. название цифры «3»; 
2. игральная карта, имеющая три знака, очка; 
3. отметка об успеваемости учащихся по пя-
тибалльной системе, означающая «удовлет-
ворительно».

SƏSƏJİ-SƏSƏJİ нареч. по три, по трое. Səsəji-
səsəji bəxş soxtə раздавать по три.

SƏSƏLƏ числит. всего три. Sэ goflə всего три 
слова, sə sallə zivisti ə inço всего три года про-
живал здесь.

SƏSƏRƏ прил. трёхглавый (имеющий три го-
ловы). Səsərə əçdəho трёхглавый дракон.

SƏSGYRDƏ прил. охриплый: 1. охрипший, с 
хрипотой (о голосе, звуке чего-л.); 2. такой, 
который имеет хриплый голос, издаёт хри-
плые звуки (о человеке). Səsgyrdə zən охри-
плая женщина. 

SƏSİ прил. 1. голосовой: 1) относящийся к 
голосу; 2) связанный с певческим голосом; 2. 
звуковой: 1) относящийся к звуку; 2. сопро-
вождённый звуками; 3. записывающий или 
воспроизводящий звуки.

SƏSİLİNDRİ прил. трёхцилиндровый. 
Səsilindri motor трёхцилиндровый мотор. 

SƏSMƏKY нареч. 1. беззвучно. Səsməky giristə 
беззвучно плакать; 2. бесшумно. Səsməky 
dirəmorə входить бесшумно; 3. тихо. Səsməky 
nyştə сидеть тихо.

SƏSNƏKY см. səsməky.
SƏSNYJYS прил. звукозаписывающий (осу-

ществляющий звукозапись).
SƏSNYJYSTƏ сущ. звукозапись (запись 

специальными аппаратами на плёнку и т. п. 
звучащей речи, музыки с целью ее сохране-
ния или последующего воспроизведения).

SƏS-SİROQ сущ. весть, известие. Hic jə səs-
siroq nisti нет никаких вестей о ком-, о чём-л.

SƏS-SYMYK сущ. голос, звук, шорох, шум. 
Səs-symyky nəs vədirəmorə голоса не подает, не 
шумит; səs- symyk nisti 1. əz ki никаких вестей 
от кого; 2. əz ciço абсолютная тишина где.

SƏŞOBOT сущ. вторник (третий день неде-
ли по еврейской традиции, второй – по обще-
принятой).

SƏŞOHİNƏ сущ. пятнадцатикопеечная мо-
нета.

SƏŞOHİNİ прил. пятнадцатикопеечный: 1. 
достоинством в пятнадцать копеек. Səşohini 
pul пятнадцатикопеечная монета; 2. стоимо-
стью пятнадцать копеек. 

SƏTARAFİ прил. трёхсторонний: 1. имею-
щий три стороны; расположенный, произ-
водимый с трёх сторон; 2. происходящий с 
участием трёх сторон, обязательный для трёх 
сторон. Sətarafi razijəti трёхстороннее согла-
шение.

SƏTYLÇƏⱧM сущ. воспаление лёгких, пнев-
мония. Dytarafi sətylçəⱨm двухстороннее вос-
паление (лёгких).

SƏTƏLƏ прил. трёхструнный. Sətələ saz трёх-
струнный саз.

SƏTİN сущ. сатин (хлопчатобумажная или 
шёлковая ткань с блестящей лицевой поверх-
ностью).

SƏTİNİ прил. сатиновый: 1. относящийся к 
сатину; 2. сделанный, сшитый из сатина. Şəji 
sətini сатиновая рубашка.

SƏTONİ прил. трёхтонный: 1. весом в три 
тонны; 2. рассчитанный на грузоподъемность 
в три тонны; 3. ёмкостью три тонны.

SƏVALENTƏ прил. трёхвалентный (способ-
ный связать три атома водорода).

SƏVƏRSİ прил. устар. трёхверстный (протя-
женностью три версты).

SƏVGƏND сущ. 1. клятва; 2. присяга, твёр-
дое слово. <> Ə sər səvgənd nə pojistə нарушать, 
нарушить клятву; ə səvgənd duz vədiromorə 
сдержать клятву; səvgənd xundə поклясться, 
присягать, присягнуть.

SƏVGƏNDLY то же, что səvgəndnumə.
SƏVGƏNDNUMƏ прил. принявший присягу, 

присягнувший кому-, чему-л. 
SƏVOJNƏ I прил. трёхкратный, троекрат-

ный: 1. увеличенный в три раза; 2. добивав-
шийся чего-л. или получавший что-л. триж-
ды. Səvojnə cempion ən ⱨilom трижды чемпион 
мира; II нареч. трёхкратно, троекратно.

SƏXT I сущ. скупой (тот, кто до жадности 
бережлив). Əz buş jəki mədarov, əz səxt dydy 
скупой платит дважды; II прил. 1. твёрдый: 1)
такой, который с трудом поддаётся физиче-
скому воздействию; 2) сохраняющий свою 
форму и размер в отличие от жидкого и газо-
образного; 3) перен. без отклонений, без на-
рушений, строго соблюдающийся, не подле-
жащий изменению; 2. крепкий: 1. такой, ко-
торый нелегко поддаётся колке. Səxtə hyzym 
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крепкое дерево, səxtə şəkər крепкий сахар; 
2) очень сильный по степени проявления. 
Səxtə xiniki крепкий мороз; 3. сильный. Səxtə 
vorvori сильный ветер; 4. жёсткий. Səxtə guşt 
жёсткое мясо; 5. надёжный. Ə səxtə çigə doştə 
хранить в надёжном месте; III нареч. 1. твёр-
до, прочно. Ə sər gof xyştə səxt pojistə твёрдо 
стоять на своем слове; 2. крепко. Səxt xisirə 
крепко спать; 3. плотно, туго. Səxt bəstə туго 
перевязать; 4. тяжело. Səxt nəcoq birə тяжело 
заболеть; 5. сильно, очень сильно. U səxt əz 
xyştə vədaraft он сильно рассердился; 6. бы-
стро. Səxt virixtə быстро бежать; səxt birə 1. 
твердеть, затвердеть. Beton səxt bisto бетон 
затвердел; 2. крепнуть (стать более крепким, 
прочным); 3. перен. становиться, стать жёст-
ким, суровым. Zakonho səxt biri законы стали 
суровыми; 4. быть захороненным; səxt soxtə 
1. закрывать, закрыть, запирать, запереть, 
замыкать, замкнуть плотно. Dərə səxt soxtə 
закрыть дверь; 2. крепить, укреплять, укре-
пить; 3. захоронить (кого).

SƏXTBİRƏ прил. 1. хорошо поджаренный 
или сваренный; 2. крепкий (ставший крепче); 
3. отверделый, затвердевший. Səxtbirə beton за-
твердевший бетон; 4. захороненный. Səxtbirə 
mito захороненное тело.

SƏXTBİRƏJİ сущ. 1. отвердевание, отверде-
ние, затвердение; 2. крепление, закрепление.

SƏXTƏÇUN прил. выносливый, терпеливый, 
живучий.

SƏXTƏÇUNİ сущ. выносливость, терпели-
вость, живучесть.

SƏXTƏDYL прил. 1. жестокосердный (же-
стокий, безжалостный, бессердечный); 2. 
суровый: 1) очень строгий, серьёзный; 2) 
угрюмый, сердитый.

SƏXTƏDYLİ сущ. 1. жестокость: 2. суро-
вость (о человеке).

SƏXTƏRUJ I сущ. нахал (беззастенчивый, 
бесцеремонный человек), наглец; II прил. 1. 
нахальный (отличающийся нахальством, бес-
церемонный); 2. бесстыжий, бесстыдный: 1) 
не испытывающий стыда, стыдливости, пре-
небрегающий правилами приличия; 2) не 
стесняющий себе ничем, бессовестный. 

SƏXTİ сущ. 1. твёрдость; 2. крепость. Səxti ən 
sənq крепость камня; 3. перен. скупость. 

SƏXT-SƏXT нареч. 1. крепко, крепко-накреп-
ко, сильно. Dəsyrə səxt-səxt şişirə крепко пожать 

руку кому-л.; 2. строго, строго-настрого (для 
непременного исполнения). Səxt-səxt qədəqə 
zərə cyrə ə ki строго поручить кому что-л.

SƏZƏNƏ I сущ. троежёнец (тот, кто одно-
временно состоит в браке с тремя женщина-
ми); II прил. 1. имеющий трёх жён; 2. вступаю-
щий в третий брак.

SƏZUVUNƏ прил. трехъязычный (состав-
ленный, написанный на трёх языках.

Sİ1 числит. тридцать: 1. название числа, со-
стоящего из тридцати единиц; 2. такое коли-
чество единиц чего-л.

Sİ2 сущ. си: 1. седьмой звук музыкальной 
гаммы; 2. нота, обозначающая этот звук.

SİB сущ. яблоко (плод яблони). Savzə sib зе-
лёное яблоко.

SİBDOR сущ. яблоня (фруктовое дерево с 
шаровидными сладкими или кисло сладкими 
ягодами). Çüra sibdor дикая (лесная) яблоня, 
яблоня- дичок.

SİBİ прил. 1. яблочный: 1) относящийся к 
яблоку; 2) приготовленный из яблок, с ябло-
ками; 2. яблоневый (состоящий из яблонь). 
Boq sibi яблоневый сад.

SİB-OMBURU сущ. собир. фрукты.
SİCON сущ. мышь (небольшой грызун 

с острой мордочкой, усиками и длинным 
хвостом).

SİCONİ прил. мышиный: 1. относящийся к 
мыши; 2. имеющий цвет шерсти мыши: се-
рый или светло-серый.

SİCON-PİŞİK сущ. кошки-мышки (детская 
игра, в которой один из участников, изобра-
жая кошку, ловит остальных играющих – мы-
шек).

SİCOVUL сущ. крыса (вредный грызун, 
внешним видом напоминающий мышь, но го-
раздо больших размеров). Sijə sicovul чёрная 
крыса.

SİCOVULİ прил. крысиный (относящийся к 
крысе). Lülaj sicovuli крысиная нора.

SİDUR сущ. сиддур (букв. приведение в по-
рядок): еврейский молитвенник на все дни 
годичного цикла.

SÍFİLİS сущ. мед. сифилис (заразная вене-
рическая болезнь, передающаяся преимуще-
ственно половым путем).

SİFERBLAT сущ. циферблат (пластинка со 
шкалой, по которой перемещается конец 
стрелки, показывающей значение измеряе-
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мой величины). Siferblat ən səⱨət циферблат 
часов.

SİFRO сущ. 1. скатерть (изделие из тка-
ни особой выработки, которым покрывают 
стол). Siprə sifro белая скатерть, sifrorə dəşəndə 
стелить скатерть; 2. стол, накрытый стол. 
Ⱨoşirə sifro богатый стол, sifro dəşəndə (vokundə) 
накрыть стол. <> Ə sər şorə sifroho nyşoşit поже-
лание чтобы вы провели время за весёлыми 
столами; sifroşmu həmişə vəkundə gərdo пожела-
ние чтобы могли всегда щедро угощать.

SİFROJİ прил. скатертный: 1. относящийся к 
скатерти; 2. предназначенный для изготовле-
ния скатертей.

SİQ прил. 1. густой (состоящий из множе-
ства близко друг к другу расположенных 
предметов, частиц). Siqə mujho густые воло-
сы; 2. тесный (расположенный совсем близ-
ко друг к другу). Siqə çərgəho тесные ряды; 
3. плотный (имеющий тесно соединенные 
части или содержащий большое количество 
чего-л. в малом пространстве, объёме). Siqə 
əngylho плотное плетение; 4. дремучий (гу-
стой, труднопроходимый). Siqə vişə дрему-
чий лес.

SİQAR сущ. сигара (плотно свернутые в тру-
бочку для курения табачные листья).

SİQARET сущ. сигарета (папироса без мунд-
штука). Siqaret kəşirə курить сигарету.

SİQARETFURUX сущ. продавец сигарет, си-
гар, папирос; продавец табачных изделий.

SİQARETFURUXİ I сущ. 1. торговля табач-
ными изделиями; 2. занятие продавца табач-
ных изделий; II прил. относящийся к продавцу, 
продаже табачных изделий.

SİQARETİ прил. сигаретный (относящийся 
к сигарете). Koqoz siqareti сигаретная бумага.

SİQARETKƏŞ сущ. курящий, курильщик 
(тот, кто любит курить).

SİQARETKƏŞİ сущ. курение (процесс дей-
ствия по значению глаг. siqaret kəşirə курить).

SİQNAL сущ. сигнал. 1. условный звуковой 
или световой знак для передачи какого-л. со-
общения или распоряжения и т. п.; 2. перен. 
предупреждение, сообщение о чем-л., что со-
вершается или может совершаться; 3. про-
явление существования, функционирования 
чего-л., вызывающее ответную реакцию ка-
кого-л. прибора или организма. Siqnal dorə 1. 
подать сигнал; 2. предупреждать.

SİQNALİ прил. сигнальный (относящийся к 
сигналу).

SİQNALİZASİJA сущ. тех. сигнализация: 
1. система сигналов, применяемая где-н.; 
2. устройство для передачи сигналов. Ə dər 
siqnalizasija vənorə установить сигнализацию 
на дверях.

SİHİR сущ. магия: 1. совокупность приемов 
(действий и слов), с помощью которых, по 
суеверным представлениям, можно воздей-
ствовать на людей и природу; волшебство, 
колдовство, чары; 2. необыкновенная сила 
воздействия на кого-л.

SİHİRCİ сущ. маг, колдун, волшебник, чаро-
дей.

SİHİRCİJİ I сущ. 1. магия, колдовство, вол-
шебство; 2. занятие магией, волшебством, 
колдовством. Sihirciji soxtə заниматься кол-
довством; II прил. магический (относящийся 
к магии).

SİJƏ… черно (первая часть сложных слов, вно-
сящая значение: чёрный). Sijəcum черноглазый, 
sijəgovolu чернослив.

SİJƏBİRƏ прил. почерневший, почернелый 
(ставший чёрным, тёмным). Sijəbirə ləmbə по-
чернелая солома.

SİJƏCƏRDƏ прил. 1. смуглолицый (имею-
щий смуглое лицо). 

SİJƏCUM I сущ. черноглазый; тот, кто имеет 
чёрные глаза; II прил. имеющий чёрные глаза.

SİJƏÇİGƏR то же, что çigər.
SİJƏGYLƏ сущ. черника: 1. ягодный дикора-

стущий кустарник сем. брусничных; мелкие 
тёмно-синие ягоды этого кустарника.

SİJƏGOVOLU сущ. чернослив (сушёные 
сливы особого сорта, обычно очень тёмные).

SİJƏQOŞ: I сущ. чернобровый; тот, кто име-
ет чёрные брови; II прил. имеющий чёрные 
брови.

SİJƏH, SİJƏ I прил. 1. чёрный: 1) чёрного цве-
та. Sijəhə (sijə) rənq чёрный цвет, sijə rüş чёрная 
борода; 2) смуглый, тёмный. Sijə duxtər сму-
глянка, брюнетка; 2. перен. горестный, мрач-
ный, тяжёлый. Sijə ruzho чёрные дни; II в знач. 
сущ. 1. чёрный, чернокожий человек; 2. во мн. 
ч. чёрные (шахматные фигуры). Sijəho (vozirə) 
bərdyt чёрные одержали победу; sijəh birə по-
чернеть (стать чёрным, чернее, потемнеть). 
<> Ə jə sijə kəpik ni vərzy не стоит ни гроша; 
ə sijə cumhojy bəxşirə простить ради чёрных 
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глаз; əz ⱨərəşy sijə pişik giroşti между ними про-
бежала чёрная кошка; sijə pul медная монета; 
sijə vokundə быть в трауре, одеться в траур, sijə 
səqyzə xuno vəgosirə пристать как банный лист. 

SİJƏHİ сущ. чернота (яркий чёрный или 
тёмный цвет чего-л.). Sijəhi ən kymyr чернота 
угля. <> Sijəhi ən qurum копоть сажи; Sipiji nə 
sijəhi ən cum белок и зрачок глаза.

 SİJƏKOQOZ сущ. копирка (копировальная 
бумага).

SİJƏMUJ I сущ. черноволосый; тот, кто име-
ет чёрные волосы; II прил. имеющий чёрные 
волосы.

SİJƏRÜJ I сущ. 1. см. sijəcərdə I; 2. наглец; II 
прил. 1. см. sijəcərdə II; 2. перен. наглый, бесстыд-
ный; 3. нечестный, бесчестный; виноватый, 
провинившийся; 4. опозоренный.

SİJƏRÜJİ сущ. 1. позор, стыд, бесчестие; 2. 
наглость, бесстыдство. Sijərüji ə jy mimunu по-
зор на его голову; sijərüji soxtə вести себя наг-
ло.

SİJƏRÜŞ I сущ. чернобородый; тот, кто име-
ет чёрную бороду; молодой человек; II прил. 
имеющий чёрную бороду.

SİJƏRÜZ прил. 1. несчастный, обездолен-
ный; 2. злосчастный, неудачливый. Sijərüzə 
zən несчастная женщина.

SİJƏRÜZİ сущ. несчастье, невезение; бед-
ственное положение.

SİJƏSƏQYZ сущ. смола, камедь (густой клей-
кий сок некоторых растений, используемый в 
фармакологии, промышленности и т. п.).

SİJƏSƏNQ сущ. 1. базальт (вулканическая 
горная порода мелкозернистого или плотно-
го строения, обычно чёрного или тёмно-се-
рого цвета); 2. разг. чёрный алмаз; 3. чёрный 
камень.

SİJƏTUM сущ. тмин: 1. двухлетнее травяни-
стое растение семейства зонтичных, пряные 
семена которого употребляются в кулина-
рии; 2. семена такого растения.

SİJƏTUT сущ. чёрная шелковица (Morus 
nigra).

SİJƏXOK сущ. 1. чернозём (плодородная по-
чва тёмного цвета); 2. перен. могила. 

SİJİ I сущ. истор. тридцатка, тридцатирублёв-
ка; II прил. тридцатисвечовый. Siji ləmpə три-
дцатисвечовая лампа.

SİJİMYN тридцатый: I сущ. тот, кто в ка-
ком-л. множестве следует за двадцать девя-

тым; II порядк. числит. тридцатый; следующий 
за двадцать девятым при счёте, нумерации 
однородных предметов, явлений.

SİKƏ сущ. 1. упрямство (неуступчивость, 
несговорчивость, настаивание на своем во-
преки здравому смыслу. Sikə soxtə (sikəj xyştərə 
burbundə) проявить упрямство; 2. злоба, 
злость, гнев. Ə sikərəvo soxtə делать назло.

SÍLƏ числит. всего тридцать.
SİLƏ сущ. бочка или другая большая ём-

кость, наполненная водой с добавлением кра-
пивы, для купания с целью лечения некото-
рых болезней.

SİLİNDR сущ. цилиндр: 1. геометриче-
ское тело, образованное вращением прямо-
угольника вокруг одной из сторон. Diametp 
ən silindr диаметр цилиндра; 2. деталь или 
устройство, имеющее форму такого тела; 3. 
разг. высокая твёрдая мужская шляпа цилин-
дрической формы с твёрдыми полями.

SİLİNDRİ прил. 1. цилиндрический (относя-
щийся к цилиндру); 2. цилиндровый.

SİLİSİUM сущ. хим. кремний (химический 
элемент, входящий в состав большинства гор-
ных пород).

SİLİSİUMİ прил. кремниевый, кремнистый: 
1. относящийся к кремнию; 2. содержащий в 
себе кремний.

SİLİST сущ. разг. допрос, допрашивание: 
1.  опрос обвиняемого, свидетеля и т. п. для 
выяснения чего-л.; 2. настойчивое подробное 
расспрашивание. Silist soxtə допрашивать, до-
просить.

SİLİSTCİ сущ. разг. следователь, производя-
щий предварительное судебное следствие.

SİLLƏ сущ. пощечина, оплеуха. Sillə zərə 
(vənorə) ə ki дать (влепить) пощечину кому; 
sillə vəgyrdə (xurdə) получить пощечину. 

SÍLOS сущ. силос (сочный корм для скота, 
получаемый консервированием измельчен-
ных зеленых частей растений – ботвы, куку-
рузных стеблей, листьев и т. п. в специальных 
сооружениях).

SÍLOSİ прил. силосный: 1. относящийся к 
силосу; 2. идущий на приготовление силоса.

SİMƏRTƏBƏJİ прил. тридцатиэтажный. 
Simərtəbəji xunə тридцатиэтажный дом.

SİMFÓNİJA сущ. симфония (большое музы-
кальное произведение для оркестра, состоя-
щее обычно из трёх-четырех частей, отлича-
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ющихся друг от друга характером музыки и 
темпом).

SİMMÉTRİJA сущ. симметрия (соразмер-
ное, пропорциональное расстояние частей в 
исследуемом, рассматриваемом объекте).

SİMON сущ. 1. знак, признак; 2. и. с. м. Си-
мон.

SİMOVOR сущ. самовар (сосуд для кипя-
чения воды с топкой, наполненной углями). 
Simovor mysi медный самовар.

SİMOVORİ сущ. самоварный: 1. относящий-
ся к самовару; 2. принадлежащий самовару.

SİMOVORLƏ сущ. уменьш. ласк. самоварчик.
SİMPTOM сущ. симптом: 1. мед. характерное 

проявление или внешний признак какой-л. 
болезни; 2. внешний признак какого-л. явле-
ния.

SÍMSAR прил. низенький, очень низкий.
SÍMSAVZ прил. зелёный, ярко-зелёный.
SİMSOH сущ. 1. положение (место, роль от-

дельного человека в обществе); 2. уровень 
(степень, характеризующая качество, величи-
ну развития чего-л.). Ə u simsoh rasirə дости-
гать того уровня.

SÍMSUBUK прил. очень лёгкий, лёгенький.
SÍMVOL сущ. символ: 1. предмет, действие 

и т. п., служащие условным обозначением ка-
кого-л. понятия, идеи. Kovtər simvol ən şolumini 
голубь – символ мира; 2. условное обозна-
чение какой-л. величины, принятое той или 
иной наукой. Simvolhoj fizikaji физические 
символы.

SİNDİKAT сущ. синдикат: 1. одна из форм 
монополистических объединений, в которой 
закупки сырья и реализация произведенной 
продукции осуществляются через единую 
сбытовую контору; 2. в бывшем Советском 
Союзе до конца 20-х гг. XX в.: хозяйственная 
организация, объединявшая группы трестов; 
3. название профессиональных союзов в не-
которых странах.

SİNDİKATİ прил. 1. синдикатный: 1) отно-
сящийся к синдикату; 2) принадлежащий 
синдикату; 2. синдикатский (относящийся к 
синдикату). 

SINDIL сущ. помёт (испражнения коз, овец, 
верблюдов).

SİNƏ сущ. 1. грудь: 1) передняя часть туло-
вища от шеи до живота (у человека). Firəhə 
sinə широкая грудь; 2) грудная полость, вме-
щающая лёгкие и сердце; 3) зоол. передняя 

часть туловища животного от шеи до перед-
них ног; 4) верхняя передняя часть рубаш-
ки, платья, костюма и т. п. Ə sinə vənorə (orden, 
medal) прикалывать, приколоть на грудь (ор-
ден, медаль); 5) передняя часть туши; 2. бюст 
(женская грудь). <> Ə sinəjy nyştə быть по 
душе (по сердцу); ə sinəj xyştə şişirə kirə при-
жать к груди кого; sinəj xyştərə ə pişo dorə сто-
ять (встать) грудью за кого-, за что-л., встать 
на защиту кого-, что-л.; sinəj xyştərə kuftə гор-
диться собой; кичиться, бахвалиться. 

SİNƏBƏND сущ. лифчик, бюстгальтер 
(предмет женского туалета, поддерживаю-
щий грудь и придающий ей красивую форму).

SİNƏDƏFTƏR сущ. импровизатор (тот, кто 
обладает способностью импровизировать).

SİNƏDORD, SİNƏDƏRD сущ. 1. боль в гру-
ди; 2. стенокардия (одна из форм ишемиче-
ской болезни сердца).

SİNƏĦƏRZO I прил. с открытой, обнажён-
ной грудью; II нареч. нараспашку, в расстегну-
том виде (о рубашке, платье).

SİNƏJİ прил. 1. грудной (относящийся к гру-
ди). Ostuquj sinəji грудная кость, guşt sinəji гру-
динка (мясо из грудинной части туши).

SİNƏLY. то же, что sinəvəri.
SİNƏNƏVƏRİ прил. плоскогрудая, с плоской 

грудью (о женщине). 
SİNƏPƏHLY сущ. плеврит, пневмония, вос-

паление лёгких. Sinəpəhly birə заболеть пнев-
монией, воспалением лёгких. 

SİNƏRƏĦO то же, что sinəħərzo.
SİNƏSOV нареч. в обнимку – обнявшись. 

Sinəsov birə обниматься.
SİNƏSOVİ сущ. объятья, занятие любовью.
SİNƏSYZ то же, что sinənəvəri.
SİNƏTƏXTƏ прил. разг. то же, что sinənəvəri.
SİNƏT-ĦİNƏM сущ. беспричинная нена-

висть. 
SİNƏT-ĦİNƏMİ I сущ. неуважение в ка-

кой-то среде (дома, на работе и т. п.); II прил. 
скандальный. Sinət-ħinəmijə xunə скандальная 
семья; семья, где царствует неуважение меж-
ду членами. 

SİNƏVƏRİ прил. 1. грудастый: 1) имеющий 
широкую грудь; 2) с высокой, полной грудью; 
2. полногрудый (имеющий полную грудь).

SİNİ сущ. 1. поднос (металлический лист с 
бортиками для подачи посуды); 2. круглая не-
глубокая посуда – больше тарелки.
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SİNK сущ. цинк (химический элемент, ков-
кий металл синевато-белого цвета).

SİNKƏ сущ. синька (синяя краска для под-
крашивания тканей).

SİNKİ прил. цинковый: 1. относящийся к 
цинку; 2. сделанный из цинка, покрытый сло-
ем цинка.

SİNÓNİM сущ. синоним (слово, тождествен-
ное или очень близкое по своему значению 
другому слову).

SİNTAKSİS сущ. лингв. синтаксис: 1. способы 
соединения слов (и их форм) в словосочета-
ния и предложения, соединения предложе-
ний в сложные предложения, типы и значе-
ния предложений и словосочетаний; 2. раз-
дел грамматики, изучающий законы сочета-
ния слов и предложений.

SÍNTEZ сущ. синтез: 1. метод научного ис-
следования явлений действительности в их 
целостности, во взаимодействии их частей; 
2. обобщение, вывод из чего-л.; 3. получение 
сложного химического вещества путём сое-
динения более простых веществ и элементов; 
sintez birə синтезироваться, быть синтезиро-
ванным; sintez soxtə синтезировать.

SİNTÉTİKA сущ. синтетика (синтетические 
материалы, а также изделия из них).

SÍNUS сущ. синус (тригонометрическая 
функция угла в прямоугольном треугольнике, 
равная отношению катета, лежащего против 
данного острого угла, к гипотенузе).

SİNUSOİD сущ. мат. синусоид (волнообраз-
ная кривая линия, графически изображаю-
щая изменения синуса в зависимости от из-
менения угла).

SİONİ то же, что sionist.
SİONİST сущ. сионист (последователь сио-

низма).
SİONİSTİ прил. сионистский: 1. относящий-

ся к сионизму, сионисту; 2. принадлежащий 
сионистам.

SİONİZM сущ. сионизм (возникшее в XIX в. 
еврейское национальное движение, провозгла-
шающее своей целью возрождение еврейского 
национального самосознания и проповедую-
щее объединение евреев разных стран на ос-
нове их исторической родины Палестины).

SİPİ прил. белый: 1. цвета снега, молока, 
мела. Siprə suqi белый гриб; 2. светлый. Siprə 
şorob белое вино; 3. белокожий (о расе).

SİPİJİ сущ. белизна (яркий белый цвет че-
го-л.). Sipiji ən vərf белизна снега.

SİPRƏÇİGƏR то же, что şyşlyk.
SİPRƏMUJ прил. седоволосый, беловолосый 

(имеющий седые волосы).
SİPRƏMOHİ сущ. белорыбица (ценная про-

мысловая рыба семейства лососевых с сере-
бристым телом и белым брюшком).

SİPRƏRÜŞ прил. белобородый (имеющий 
светлую, почти белую, или седую бороду).

SİPRƏSƏR прил. белоголовый (имеющий 
светлые или седые волосы).

SÍPSAVZ то же, что simsavz.
SÍPSİJƏH прил. чёрный-пречёрный (очень 

чёрный), черным-черна. Sipsijə mujho чёрные 
волосы.

SÍPSİPİ прил. совершенно белый, белейший, 
белый-пребелый, белоснежный. Sipsipijə sifro 
белоснежная скатерть.

SİPSOQ прил. живой (полный жизненных 
сил; подвижный).

SÍPSUBUK прил. очень лёгкий, лёгонький, 
лёгенький.

SİR1 сущ. чеснок: 1. огородное растение сем. 
лилейных, овощ; 2. луковица этого растения, 
обладающая острым вкусом и резким запа-
хом. Jə sər sir головка чеснока, jə lix sir долька 
(зубчик) чеснока, ovgyrdə sir маринованный 
чеснок.

SİR2 то же, что siroji.
SİRDOQ сущ. чеснок, поджаренный с мас-

лом или салом. Sirdoq soxtə поджаривать чес-
нок с маслом.

SİRQİLOQU сущ. бот. подснежник белос-
нежный (многолетнее луковичное растение 
с неярким цветком, распускающимся ранней 
весной, сразу после таяния снега).

SİRQİLOQUJİ прил. подснежниковый: 1. от-
носящийся к подснежнику; 2. приготовлен-
ный из подснежника.

SİRİ1 прил. чесночный: 1. относящийся к 
чесноку; 2 приготовленный из чеснока, с чес-
ноком.

SİRİ2 то же, что sirojiji.
SİRİQ сущ. 1. стёжка (шов, а также зашитое 

швом место); 2. строчка (вид сплошного шва 
на ткани, коже и т. п. с подкладкой). Siriq zərə 
стегать, выстегать, простёгивать, простегать 
(прошивать насквозь положенный между дву-
мя кусками ткани слой ватина, ваты, шерсти 
и т. п.). 
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SİRİQLY то же что siriqzərə. 
SİRİQZƏRƏ прил. стёганый (с ватной, шер-

стяной и т. п. прокладкой, прошитой насквозь 
крупными стёжками). Siriqzərə lyħyf стёганое 
одеяло.

SİRİSYRKƏ сущ. маринованный чеснок.
SİRK сущ. цирк: 1. зрелищное предприя-

тие, устраивающее представления с участием 
акробатов, дрессировщиков и т. п.; 2. поме-
щение с амфитеатром для зрителей и ареной, 
где происходят такие представления.

SİRKİ прил. цирковой: 1. относящийся к 
цирку; 2. расположенный в цирке.

SİRKON сущ. циркон (минерал, использу-
емый в металлургической промышленности 
для получения огнеупоров, керамики и т. п., 
прозрачные разновидности которого явля-
ются драгоценными камнями).

SİRKONİ прил. циркониевый (содержащий 
цирконий, состоящий из него).

SİRKONİUM сущ. цирконий (химический 
элемент, серебристо-белый металл, применя-
емый в технике).

SİRO сущ. 1. прохожая, передняя, сени; 2. 
вестибюль; 3. тамбур (часть помещения меж-
ду наружными и внутренними дверями).

SİROQ сущ. весть, известие о ком-, о чем-л. 
Siroqy əz dur ədəj omorə ən ki вести доходят о 
ком издалека.

SİROJİ1 прил. сенечный: 1. относящийся к 
сеням, прихожей; 2. расположенный в сенях, 
прихожей.

SİROJİ2 I прил. сытый: 1. вполне утоливший 
свой голод, не испытывающий голода. Sirojijə 
odomi сытый человек; 2. упитанный, откорм-
ленный. Sirojijə (coqə) govho сытые коровы; 3. 
перен. живущий в достатке, богатый; 4. перен. та-
кой, которому уже надоело. Əz gofhojty tə buqoz 
sirojinym я по горло сыт твоими словами; II в 
знач. сущ. сытый, сытая. Sirojirə əz gisnə cy xəbəri 
сытый голодного не разумеет; III нареч. сытно. 
Siroji zivistə жить сытно; siroji birə насыщаться, 
насытиться; siroji soxtə насыщать, насытить. <> 
Cumy siroji birə əz cy насытиться (вполне удов-
летворить свои чувства, желания, жажду и т. 
п.); ə dənişirərovo siroji ni boşi разглядывая не на-
сытишься; смотришь не насмотришься.

SİROJİJİ сущ. сытость: 1. свойство сытого, 
утолившего голод; 2. перен. состоятельность, 
зажиточность.

SİROJİNƏBOŞ прил. 1. ненасытный: такой, 
которого не накормишь; 2. не удовлетворяю-
щийся ничем достигнутым.

SİROLƏ сущ. уменьш. ласк. от siro прихожая: 
небольшая прихожая.

SİRÜZİ прил. тридцатидневный: 1. суще-
ствующий, продолжающийся в течение три-
дцати дней; 2. рассчитанный на тридцать 
дней; 3. имеющий срок в тридцать дней. 

SİSALƏ прил. тридцатилетний (возрастом в 
тридцать лет). Sisalə zən тридцатилетняя жен-
щина.

SİSALİ I сущ. тридцатилетие (годовщина че-
го-л., происшедшего или начатого тридцать 
лет тому назад). Sisali ən muzej тридцатилетие 
музея; II прил. тридцатилетний: 1. существу-
ющий, продолжающийся в течение тридцати 
лет; 2. образовавшийся, сложившийся за трид-
цать лет; 3. рассчитанный на тридцать лет.

SİSQƏDON сущ. малый талит (прямоуголь-
ный кусок шерстяной или хлопчатобумажной 
ткани с вырезом для надевания через голову и 
прикрепленными по углам цицит).

SISID сущ. 1. талит (еврейское молитвен-
ное облачение, представляющее собой осо-
бым образом изготовленное прямоугольное 
покрывало); 2. пучок нитей, выполняющий 
согласно Галахе, определенную ритуальную 
функцию.

SİSTERN сущ. цистерна: 1. большой ре-
зервуар (обычно в виде цилиндра) для хране-
ния нефти, воды и т. п. Sistern nəfti цистерна 
для нефти; 2. вагон, автомобиль и т. п. с кузо-
вом в виде цилиндрического резервуара для 
перевозки жидкостей.

SİTAT сущ. цитата (дословная выдержка из 
какого-л. текста). Sitat ovurdə приводить ци-
тату. 

SİTRUS сущ. цитрус (род плодовых вечно-
зелёных кустарников и деревьев с крупными 
сочными плодами: апельсины, мандарины 
и т. п.).

SİTRUSİ прил. цитрусовый (относящийся к 
цитрусовым).

SİVAN сущ. 1. сиван (девятый месяц обыч-
ного, десятый месяц високосного года еврей-
ского календаря; обычно соответствует маю -
июню); 2. и. с. ж. Сиван.

SİZDƏH числит. тринадцать: 1. название чис-
ла, состоящего из тринадцати единиц; 2. та-



SİZDƏHİMYN SODOQO449

кое количество единиц чего-л. Sizdəh xunə 
тринадцать домов.

SİZDƏHİMYN I сущ. тот, кто в каком-л. мно-
жестве следует за двенадцатым; II поряд. чис-
лит. тринадцатый; следующий за двенадцатым 
при счёте, нумерации однородных предме-
тов, явлений.

SKAFANDR сущ. скафандр (индивидуальное 
герметическое снаряжение водолаза, космо-
навта, лётчика и т. п., обеспечивающее жизне-
деятельность и работоспособность в услови-
ях, отличающихся от нормальных).

SKALPEL сущ. мед. скальпель (небольшой хи-
рургический нож).

SKAMEJKƏ сущ. скамья, скамейка (приспо-
собление для сидения, сделанное обычно из 
доски или тонких досок на стойках).

SKELET сущ. анат. скелет: 1. совокупность 
костей, образующих твёрдую основу тела по-
звоночных животных и человека: 2. перен. о 
человеке, отличающемся крайней худобой; 
3. внутренная опорная часть сооружения, 
устройства, на которой держатся другие его 
части. Skelet ən xunə скелет здания. <> Ə skelet 
carüsti стал как скелет (сильно похудел).

SKİF сущ. скиф. Skifho скифы (общее назва-
ние древних племён, родственных между со-
бой, населявших Северное Причерноморье в 
VII в. до н. э – III в. н. э.).

SKİPİDAR сущ. скипидар (бесцветная жид-
кость с едким запахом, добываемая перегон-
кой смолы хвойных деревьев и применяемая 
в медицине, лакокрасочном производстве 
и т. п.).

SKİPİDARİ прил. скипидарный: 1. относя-
щийся к скипидару; 2. сделанный из скипи-
дара.

SKLAD сущ. разг. склад, амбар (специальное 
место, помещение для хранения чего-н.).

SKRİPKA сущ. скрипка (смычковый четы-
рёхструнный музыкальный инструмент).

SKRİPKACİ сущ. скрипач, скрипачка (музы-
кант, играющий на скрипке).

SKRİPKACİJİ сущ. профессия, искусство 
скрипача.

SKRİPKAJİ прил. 1. относящийся к скрипке; 
2. исполняемый на скрипке.

SLAVJAN сущ. славянин, славянка; slavjanho 
славяне (крупнейшая в Европе группа род-
ственных по языку и культуре народов, со-

ставляющих три ветви: восточнославянскую, 
западнославянскую, южнославянскую).

SLAVJANİ I сущ. славянство (славянское 
происхождение, славянский характер); 
II прил. славянский: 1. относящийся к славян-
ству, славянам; 2. принадлежащий славян-
ству, славянам; 3. церковно-славянский.

SLESAR сущ. слесарь (рабочий, специалист 
по ручной выделке, сборке и починке метал-
лических изделий).

SLESARİ I сущ. слесарство, слесарничество 
(занятие, ремесло слесаря). Slesari soxtə сле-
сарить, слесарничать; II прил. 1. слесарный: 
1) относящийся к слесарю; 2) связанный с 
ручной обработкой металла, сборкой машин 
и оборудования; 2. слесарский: 1) то же, что 
слесарный; 2) принадлежащий слесарю.

SLOVAK сущ. словак, словачка; slovakho сло-
ваки (западнославянский народ, составляю-
щий основное население Словакии).

SLOVAKİ прил. словацкий (относящийся к 
словакам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у словаков). Zuvun slovaki словацкий язык.

SMETA сущ. смета (исчисление предстоя-
щих расходов и доходов).

SNAJPER сущ. снайпер: 1. стрелок, владею-
щий искусством меткой стрельбы, маскиров-
ки и наблюдения; 2. о самом метком напада-
ющем в футболе, хоккее и т. п., поразившем 
ворота соперников больше всех.

SOÇ сущ. садж (чугунный диск выпуклой 
формы, на котором пекут тонкие лепёшки – 
лаваш и т. п.). Ə (sər) soç lovoş burçundə печь ла-
ваш на садже.

SOÇİ прил. 1. печеный, испеченный на сад-
же; 2. жаренный, приготовленный на садже. 
Qovorməj soçi кавурма, жаренная на садже (см. 
qovormə).

SODO сущ. сода: 1. название ряда натриевых 
солей угольной кислоты, имеющих широкое 
применение в технике и быту; 2. двууглекис-
лый натрий, белое порошкообразное веще-
ство, используемое в медицине и кулинарии. 
Sodoj coji чайная сода.

SODOJİ прил. содовый: 1. относящийся к 
соде; 2. содержащий в себе соду. Ov sodoji со-
довая вода.

SODOQO сущ. сущ. пожертвование (дар, 
взнос в пользу какого-л. лица, учреждения с 
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благотворительной целью). Sodoqo dorə по-
жертвовать что-л; sodoqo vəcirə собирать по-
жертвования. <> Sodoqo birə стать жертвой; 
sodoqoj ty gərdom я пожертвую для тебя всем 
(при обращении к любимому человеку).

SOF I прил. 1. истинный: 1) соответству-
ющий истине, заключающий в себе истину; 
2) подлинный, настоящий. Sofə ħovur истин-
ный друг; 2. действительный: 1) существую-
щий или существовавший на самом деле. Sofə 
faktho действительные факты; 2) подлинный, 
настоящий. İ sofə goftyni эти твои подлинные 
слова?; 3. настоящий, подлинный (соответ-
ствующий определенным требованиям, пред-
ставляющий собой лучший образец, идеал 
кого-, чего-л.). Sofə syrx настоящее золото; 
II нареч. см. sofəsof.

SOFA прил. софа (широкий низкий диван с 
ручками того же уровня, что и спина).

SOFƏSOF нареч. действительно, поисти-
не, воистину, в самом деле (обозначает под-
тверждение). Mə urə sofəsof xostənym я дей-
ствительно его люблю.

SOFİ сущ. 1. истинность; подлинность; прав-
дивость, правда. Sofi ən guftirəhojty məⱨlymi ис-
тинность сказанного тобою очевидна; 2. дей-
ствительность, реальность.

SOFON сущ. север: 1. одна из четырёх сто-
рон света; 2. направление, противоположное 
югу.

SOFONİ прил. северный: 1. относящийся к 
северу; 2. находящийся на севере.

SOQ прил. 1. живой (такой, который живёт, 
обладает жизнью). Soqə odomi живой человек; 
2. здоровый (обладающий крепким здоро-
вьем). Soqə odomi ə i tob nidy, nə ki nəcoq здо-
ровый человек и тот не выдержит этого, не то 
что больной; 3. целый (невредимый, без изъ-
яна, ущерба). U əz dəⱨvo soq vəgoşt он вернул-
ся с фронта цел. <> Soq boşi! Спасибо!; Будь-
те здоровы!; soqə çigə nəhiştə ə ki живого места 
не оставлять у кого; soq gərdo дай Бог ему здо-
ровья; soq histi 1. при жизни; 2. пока жив; soq 
mundə 1. оставаться, остаться в живых; вы-
жить; 2. остаться целым, невредимым; soq nə 
hiştə kirə не оставлять в живых кого.

SOQBOŞİ сущ. благодарность: 1. чувство 
признательности за оказанное добро, внима-
ние. Əz dyli guftirə (omorə) soqboşi искренняя 
благодарность, soqboşi guftirə ə ki выразить 

благодарность кому. <> Ə soqboşi ni vərzy не 
стоит благодарности; mə əz işmu soqboşi guzənt 
nəs soxtənym я от вас не жду благодарности.

SOQDYŞ сущ. в свадебном обряде: 1. лицо, 
сопровождающее и сидящее рядом с жени-
хом или невестой; 2. дружка, шафер.

SOQDYŞİ сущ. обязанности дружки, шафе-
ра. Soqdyşi soxtə быть шафером, дружкой на 
свадьбе.

SOQOT сущ. секач, тесак (орудие для рубки, 
сечки что-л.).

SOQ-SALAMAT см. salamat.
SÓJA сущ. бот. соя (травянистое растение 

сем. бобовых, зёрна которого используются 
для получения масла, молока, муки и т. п. и 
для технических целей).

SÓJAJİ прил. бот. соевый: 1. относящийся к 
сое; 2. полученный, приготовленный из сои, 
с соей. Ryqən sojaji соевое масло.

SOJƏ сущ. тень: 1. пространство, защищён-
ное чем-л. от лучей солнца; 2. тёмное отра-
жение на чём-л., отбрасываемое предметом, 
освещённым с противоположной стороны. 
Sojəj dor тень дерева. <> Əz sojəj xyştə tərsirə 
бояться своей тени.

SOJİL I сущ. 1. беспризорник, беспризор-
ный (бездомный, не имеющий семьи ребё-
нок, подросток); 2. нищий, просящий ми-
лостыню; бедняк; II прил. беспризорный; не 
имеющий семьи (о ребёнке, подростке).

SOJİL-BOJİL сущ. бред: 1. симптом психи-
ческого заболевания – расстройство мыс-
лительной деятельности; 2. бессвязная речь 
больного, находящегося в бессознательном 
состоянии; 3. перен. нечто бессмысленное, 
вздорное, несвязное. Sojil-bojil xundə бредить 
(говорить в бреду, говорить бессвязно во 
сне).

SOJİLİ I сущ. нищенство (собирание мило-
стыни как средства к существованию); II прил. 
нищенский: 1. свойственный нищему; 2. при-
надлежащий нищему.

SOKU сущ. 1. тротуар (пешеходная дорож-
ка по сторонам улицы вдоль домов); 2. сту-
пень (выступ, уступ, на которой ступают при 
подъеме или спуске); 3. крыльцо (пристрой-
ка, площадка перед входом в дом).

SOKUJİ прил. тротуарный: 1. относящийся 
к тротуару; 2. с тротуаром; 3. расположен-
ный на тротуаре.
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SOKUNƏ сущ. опасность; испуг, боязнь, 
стресс. 

SOKUNƏXURDƏ прил. испуганный: 1. охва-
ченный испугом, испугавшийся; 2. выражаю-
щий испуг.

SOL сущ. муз. соль: 1. пятый звук музыкаль-
ной гаммы, начинающейся с до; 2. нота, обо-
значающая этот звук.

SOLİDOL сущ. солидол (сорт густого сма-
зочного вещества).

SOLİST сущ. солист (певец, музыкант или 
танцор, исполняющий сольную партию); со-
листка.

SOLJARKA сущ. соляр, солярка (продукт 
перегонки нефти, используемый в качестве 
смазки легких механизмов, топлива для дизе-
лей и т. п., солярное масло).

SÓLO сущ. соло: 1. музыкальное произведе-
ние или отдельная партия, предназначенные 
для исполнения одним инструментом или 
певцом; 2. танец или отдельная партия, ис-
полняемые одним танцором.

SONÁTA сущ. соната (инструментальное 
произведение, состоящее из четырёх или трёх 
различных по темпу и характеру частей).

SORT сущ. сорт: 1. категория, разряд това-
ра по качеству, расценке. Jəkimyn sort ord мука 
первого сорта; 2. разновидность какого-л. то-
вара по выработке, материалу и т. п. Sorthoj ən 
coj сорта чая.

SOSİALİST сущ. социалист, социалистка 
(последователь социализма); 2. член соци-
ал-демократической партии.

SOSİALİSTİ прил. социалистический: 1. от-
носящийся к социализму; 2. проникнутый 
идеями социализма; 3. основанный на прин-
ципах социализма.

SOSİALİZM прил. социализм: 1. обществен-
но-политический строй, при котором осно-
вой производственных отношений являет-
ся общественная собственность на средства 
производства и провозглашаются принципы 
социальной справедливости, свободы, равен-
ства; 2. учение о построении такого строя.

SOSİÓLOG сущ. социолог (специалист по 
социологии).

SOSİÓLOGİ прил. социологический (отно-
сящийся к социологу).

SOSİOLÓGİJA сущ. социология (наука о за-
кономерностях развития и жизни общества).

SOSİOLÓGİJAJİ прил. социологический: 
1.  относящийся к социологии; 2. принадле-
жащий социологии.

SOV I прил. 1. мелкий (состоящий из одно-
родных частиц, элементов малой величины); 
2. порошокообразный (видом напоминаю-
щий порошок); II нареч. мелко. Sov kuftə мел-
ко молоть, истолочь, размалывать, размолоть; 
III повел. форма глаг. sovustə тереть. Kəmərmərə sov 
три мою спину.

SOVƏLİSƏK сущ. яйцо вши, гнида.
SOVİ сущ. мелкость (свойство сыпучих тел). 

Sovi ən mynyk мелкость соли.
SOVOJİ послел. кроме: 1. за исключением, не 

считая кого-, чего-л. Əz ty sovoji кроме тебя; 2. 
сверх кого-, чего-л., вдобавок к кому-, чему-л., 
помимо. U əz sib nə omburu sovoji onoriş ovurdi 
он, кроме яблок и груш, и гранаты принёс.

SOVOR I сущ. 1. сосунок: 1) детеныш, сосу-
щий матку. 2) разг. грудной ребёнок; 3) пренебр. 
молокосос (очень молодой, неопытный чело-
век); 2. младенец; II прил. 1. грудной (питаю-
щийся молоком матери – о ребёнке). Sovorə 
ⱨəjil грудной ребёнок; 2. подсосный (сосущий 
вымя матери). Sovorə gusələ подсосный телёнок.

SOVORİ I сущ. 1. младенчество (раннее дет-
ство); 2. перен. ребячество (ребяческое пове-
дение); II прил. младенческий (относящийся к 
младенцу).

SOVORLƏ сущ. уменьш. ласк. малютка, малыш-
ка.

SOVUSTƏ глаг. 1. тереть: нажимать, водить 
рукой взад и вперед по какой-л. поверхности 
(очищая, натирая, растирая). Cumhorə sovustə 
тереть глаза; 2. втирать, втереть (впитать на-
тиранием). Maz sovustə ə cy втереть мазь во 
что; 3. натирать, натереть: 1)  намазать, сма-
зать, втирая мазь, жидкость и т. п.). Ə dəsho 
krem sovustə смазать руки кремом; 2)  втирая 
краску, мастику и т. п., придать блеск, лоск 
чему-л. Ə məħsho krem sovustə натереть обувь 
кремом; 4. мазать, намазывать, намазать, по-
мазать (покрыть слоем чего-л. жидкого или 
жирного), смазывать, смазать. Ə rüj nun ⱨəsəl 
sovustə намазать хлеб мёдом (намазать мёд на 
хлеб), ə pəthoj dər ryqən sovustə смазать двер-
ные петли жиром.

SOVXOZ сущ. истор. совхоз (крупное госу-
дарственное сельскохозяйственное предпри-
ятие в бывшем Советском Союзе).
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SOVXOZİ прил. истор. совхозный: 1. относя-
щийся к совхозу; 2. принадлежащий совхозу.

SOX I повел. форма глаг. soxtə делать; II конечная 
часть сложных слов, вносящая значения: делающий, 
исполняющий ( korsox рабочий, работник).

SOXTƏ I глаг. 1. делать, сделать, произво-
дить, произвести. Xub soxtə хорошо делать; 2. 
в сочет. с сущ.: gof soxtə 1) разговаривать; 2) бесе-
довать; zarfot soxtə шутить; əz rəħ soxtə не дать 
пойти своим путём, своей дорогой. <>Əz dəs 
xyştə vəromorərə soxtə сделать всё возможное; 
əz sər soxtə kirə, cyrə сбывать, сбыть с рук кого, 
что (отделаться, избавиться от кого-, чего-л.); 
xun soxtə 1. убивать; 2. свирепствовать; 3. про-
стореч. греметь (добиваться громких успехов); 
II прил. 1. сделанный, совершённый. Ty soxtə 
kor совершённый тобою поступок; 2. изго-
товленный, произведённый.

SOXTƏNİ I сущ. то, что нужно сделать, со-
вершить, исполнить. Soxtəni tyrə soxti ты сде-
лал то, что должен был сделать; II прил. не 
свершённый, подлежащий исполнению. Sox-
tə nijə korhojmu ambari несвершённых дел у нас 
много.

SPÉRMA сущ. физиол. сперма (жидкость, вы-
рабатываемая мужскими половыми железа-
ми, содержащая половые клетки).

SPİCKƏ сущ. спичка (тонкая палочка с го-
ловкой из воспламеняющегося вещества для 
получения огня). 

SPİCKƏJİ прил. спичечный (относящийся к 
спичке, её производству). Fabrik cpickəji спи-
чечная фабрика.

SPİDOMETR сущ. спидометр (прибор, ука-
зывающий скорость движения транспортных 
средств).

SPÍKER сущ. спикер (председатель палаты 
общин в Великобритании, а также нижних па-
лат в парламентах других государств).

SPİRAL сущ. спираль: 1. мат. кривая линия, 
закручивающаяся вокруг точки на плоскости 
или вокруг оси. Spiral loqarifmi логарифмиче-
ская спираль; 2. тех. проволока или пружина 
различного специального назначения, свитая, 
изогнутая по такой линии.

SPİRALİ прил. спиральный: 1. имеющий вид, 
форму спирали. Təl spirali спиральная прово-
лока; 2. с нарезкой спиральной формы.

SPİRT сущ. спирт: 1. горючая, богатая ал-
коголем жидкость, добываемая перегонкой 

из продуктов, содержащих крахмал и сахар; 
2. хим. органическое соединение, в котором 
атом водорода замещён водным остатком.

SPİRTİ прил. спиртной: 1. относящийся к 
спирту; 2. насыщенный спиртом, с запахом 
спирта (о воздухе); 3. см. spirtdəri.

SPİRTDƏRİ то же, что содержащий спирт, 
приготовленный со спиртом; алкогольный.

SPİRTLY то же, что spirtdəri.
SPİRTNƏDƏRİ прил. без спирта, не содержа-

щий спирт (безалкогольный, не содержащий 
алкоголь).

SPİRTSYZ то же, что spirtnədəri.
SPORT сущ. спорт: 1. физические упражне-

ния для развития и укрепления организма; 2. 
система организации и проведения соревно-
ваний и учебно-тренировочных занятий по 
различным видам таких физических упраж-
нений.

SPRAVKƏ сущ. разг. справка (документ с ка-
кими-н. сведениями).

SPÚTNİK сущ. спутник (небесное тело, 
движущееся вокруг планеты, звезды). Məng 
sputnik ən Xorini Луна – спутник Земли.

SSENÁRİ сущ. сценарий: 1. литератур-
но-драматическое произведение, на основе 
которого создаётся фильм; 2. сюжетная схе-
ма, план театральной пьесы; 3. заранее со-
ставленный план, начертанная схема чего-л.

SSENARİST сущ. сценарист (автор сцена-
рия).

STADİON сущ. стадион (комплексное спор-
тивное сооружение с трибунами для зрите-
лей и со специально оборудованными пло-
щадками для тренировок, состязаний).

STANDART I сущ. стандарт: 1. типовой об-
разец, которому должно удовлетворять что-л. 
по размерам, форме, качеству; 2. единообраз-
ная типовая форма организации, осущест-
вления чего-л.; 3. перен. то, что не заключает в 
себе ничего оригинального, своеобразного; 
шаблон, трафарет; II прил. стандартный: 1. со-
ответствующий стандарту, типовой; 2. перен. 
лишенный оригинальности, своеобразия; ша-
блонный, трафаретный.

STÁRTER сущ. стартёр (устройство для пу-
ска двигателя внутреннего сгорания).

STÁTİKA сущ. статика: 1. раздел механики, 
изучающий условия равновесия тел под дей-
ствием сил; 2. состояние покоя, равновесия; 
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3. перен. отсутствие движения, неподвиж-
ность, неизменность в чем-л.

STATÍSTİK сущ. статистик (специалист по 
статистике).

STATÍSTİKA сущ. статистика; 1. наука, об-
рабатывающая и изучающая количественные 
показатели развития общественного произ-
водства и общества, их соотношение и изме-
нение в неразрывной связи с их качествен-
ным содержанием; 2. количественный учёт 
всякого рода массовых случаев, явлений. 

STENÓQRAF сущ. стенограф, стенографист, 
стенографистка (специалист по записи уст-
ной речи способом стенографии).

STENOQRÁFİJA сущ. стенография (способ 
записи устной речи посредством особой си-
стемы знаков и приёмов сокращений).

STÉREO... стерео… (первая часть сложных 
слов, вносящая значение: стереоскопический 
(stereokino стереокино).

STEREOQRÁFİJA сущ. стереография (пер-
спективное изображение геометрических тел 
на плоскости).

STEREOKİNO сущ. стереокино (трехмер-
ное кино, объмное кино).

STEREOMÉTRİJA сущ. стереометрия (раз-
дел элементарной геометрии, в котором изу-
чаются фигуры в пространстве).

STEREÓSKOP сущ. стереоскоп (оптический 
прибор, с помощью которого два снимка сли-
ваются в одно объёмное изображение).

STİPENDİJA сущ. стипендия (регулярное 
денежное пособие, выдаваемое учащимся 
учебных заведений, а также лицам, готовя-
щимся к научной деятельности в аспиранту-
ре и докторантуре).

STOL сущ. стол (предмет мебели в виде ши-
рокой горизонтальной доски на одной или 
нескольких ножках, на который кладут или 
ставят что-л.).

STOLBAZ сущ. разг. карьерист (тот, кто лю-
бит занимать должность).

STOLLƏ сущ. уменьш. ласк. столик.
STOMATOLOG сущ. стоматолог (врач –  спе-

циа лист по стоматологии).
STOMATOLOGİJA сущ. стоматология (раз-

дел медицины, изучающий болезни зубов, по-
лости рта, челюстей, десен и прилегающих к 
ним областей лица).

STOP-KRAN сущ. стоп-кран (тормозной 

кран в железнодорожных вагонах для экс-
тренной остановки поезда).

STOP-SİQNAL сущ. стоп-сигнал (световой 
сигнал торможения, расположенный в заднем 
фонаре автомобиля, троллейбуса и т. п., вклю-
чающийся при нажатии тормозной педали). 

STUK-STUK сущ. дет. игра в ловитки.
STUL сущ. стул (род мебели, обычно со 

спинкой, предназначенный для сидения од-
ного человека). Ə stul nyştə сидеть на стуле.

STUDİJA сущ. студия: 1. мастерская ху-
дожника или скульптора; 2. предприятие по 
производству кинофильмов: киностудия; 3. 
специальное помещение, откуда производят-
ся радио- или телевизионные передачи.

SU сущ. пламя (горящий и светящийся 
раскалённый газ), огонь. Suj ən dəⱨvo пламя 
войны; su dorə воспламенить, зажечь, заста-
вить гореть, воспламенять; su gyrdə воспламе-
ниться (начать гореть, охватиться пламенем), 
воспламеняться.

SUBOJ I сущ. холостяк (обычно о молодом 
мужчине); холостячка. II прил. холостой: 1. не-
женатый, не состоящий в браке (о мужчине); 
2. не состоящая в браке (о женщине).

SUBOJİ I сущ. положение взрослого челове-
ка, не состоящего в браке; II прил. холостяц-
кий: относящийся к холостяку, холостячке; 
2. принадлежащий холостяку, холостячке.

SUBÓTNİK сущ. субботник (член секты суб-
ботников).

SUBÓTNİKHO сущ. субботники (народное 
название секты иудействующих христиан, 
возникшей на рубеже XVII–XVIII вв. в цен-
тральных районах России в среде помещи-
чьих крестьян).

SUBSÍDİJA сущ. субсидия (пособие в денеж-
ной или натуральной форме). Subsidija dorə 
выдавать субсидию: subsidija vəgyrdə получить 
субсидию.

SUBTİTR сущ. субтитр (надпись в нижней 
части кадра фильма, являющаяся обычно 
кратким переводом иноязычного текста).

SUBTRÓPİKHO сущ. геогр. субтропики (гео-
графические пояса в южном и северном полу-
шариях, занимающие промежуточное поло-
жение между тропическим и умеренным по-
ясами).

SUBUK I прил. 1. лёгкий: 1) имеющий незна-
чительный веc, плотность. Subukə kisə лёгкий 
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мешок, subukə beton лёгкий бетон; 2) нетруд-
ный, несложный. Subukə kor лёгкая работа, 
subukə məsələ лёгкая задача; 3) перен. неплот-
ный, воздушный, тонкий (об одежде, тканях, 
строениях и т. п.). Subukə bulşəj лёгкое платье; 
4) перен. незначительный. Subukə nəcoqi лёгкое 
заболевание; II нареч. 1. 1) легко; 2) несильно, 
незначительно; 3) свободно, хорошо; 2. пе-
рен. лёгкомысленно, несерьёзно. Xyştərə subuk 
bərdə вести себя легкомысленно; subuk birə об-
легчаться, облегчиться: 1. становиться, стать 
более лёгким по весу; освободиться от части 
груза; 2. становиться более лёгким для вы-
полнения; 3. становиться менее тягостным. 
Zindəgunijy subuk biri ən ki жизнь чья стала лег-
че; 4. получить облегчение. Dərdy subuk biri 
горе чьё смягчилось; subuk soxtə 1. облегчать, 
облегчить; 2. перен. разгружать, разгрузить 
(освободить от чего-л. избыточного, ставше-
го ненужным, обременительным); 3. перен. 
смягчать, смягчить: 1) делать более слабым; 
2) делать менее суровым.

SUBUKİ сущ. лёгкость: 1. незначительный 
или недостаточный вес кого, чего-л. Subuki 
ən bor лёгкость груза; 2. облегчение (ощуще-
ние внутренней свободы, освобождения от 
чего-л.); 3. перен. несерьёзность, ветреность. 
Subuki ən xosijət лёгкость характера.

SUBUKLƏ I прил. легонький; II нареч. легко, 
легонько, слегка, едва заметно.

SUBUT сущ. 1. доказательство (неопровер-
жимый довод или факт, подтверждающий ис-
тинность чьего-л. свидетельства); 2. довод, 
аргумент, резон (соображения, какие-л. фак-
ты, приводимые в доказательство чего-л.). 
Subut burbundə выдвигать аргумент, subut 
soxtə доказывать, доказать что.

SUD сущ. суд: 1. государственный орган, ве-
дающий разрешением гражданских споров 
и рассмотрением уголовных дел; 2. разбира-
тельство дел таким органом; 3. помещение 
для судебных заседаний; 4. судебное заседа-
ние; 5. 1) те, кто судят; судьи; 2) тот, кто су-
дит; судья.

SUDİ прил. 1. судебный: 1) относящийся к 
суду как к процессу, разбирательству уголов-
ного или гражданского дела; 2) относящий-
ся к судопроизводству; 3. подлежащий рас-
смотрению на суде. Kor sudi судебное дело; 2. 
судейский: относящийся к суду (см. sud 1), су-

дье; 2. принадлежащий суду (см. sud 1), судье.
SÜDÜM сущ. скребок (острая лопатка для 

соскабливания, очистки чего-л.).
SUFLJOR сущ. суфлёр (работник театра, 

подсказывающий актёрам слова во время 
представления).

SUGLƏMƏ сущ. мед. чума (острая инфекци-
онная эпидемическая болезнь). Sugləmə gyrdə 
заразиться чумой. <> Ovomə, sugləmə giroş про-
клятие чтоб ты заразился холерой, чумой.

SUQD прил. родной (состоящий в родстве). 
Suqdə biror родной брат.

SUQDİ I сущ. родство: 1. связь между людь-
ми, создаваемая наличием общих предков; 2. 
близость по основным признакам, свойствам; 
II прил. родственный: 1. относящийся к род-
ству, родственнику; 2. основанный на отно-
шениях родственников.

SUQİ сущ. гриб (низшее растение, лишён-
ное хлорофилла, размножающееся, главным 
образом, спорами). Xurdənijə suqiho съедоб-
ные грибы.

SUQİJİ прил. грибной: 1. относящийся к гри-
бам; 2. приготовленный из грибов, с грибами. 
<> Suqi əz voruş bəqdə vorəmorənihorə xuno zijod 
birə как грибы после дождя (о чём-л., появив-
шемся быстро и в большом количестве).

SUQRƏZANİ сущ. колено: 1. сустав, сое-
диняющий бедренную и берцовую кости. Ə 
sər suqrəzani nyştə сидеть на коленях; 2. часть 
одежды (брюк, штанов и т. п.), покрывающая 
колени.

SUÍTA сущ. муз. сюита (музыкальное произ-
ведение, состоящее из нескольких самостоя-
тельных частей, объединённых общим худо-
жественным замыслом или программой).

SUJ сущ. сходство (подобие, соответствие в 
ком-н.). Suj zərə: походить, быть похожим на 
кого-н., иметь сходство с кем-н. Ə bəbəj xyştə 
suj zərə походит на отца.

SUJZƏRƏ сущ. сходство, схожесть (наличие 
общих, близких черт).

SUK то же, что subuk.
SUKİ то же, что subuki.
SUKLƏ то же, что subuklə.
SUKO сущ. суккá (шалаш, куща): крытое 

зелёными ветвями временное жилище, в ко-
тором, согласно библейскому предписанию, 
евреи обязаны провести праздник Суккóт 
(праздник Кущей).
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SUKOHO сущ. Суккóт (праздник Кущей): 
семидневный еврейский праздник в память о 
кущах, в которых жили израильтяне в пусты-
не после исхода из Египта.

SÜLA I сущ. 1. дыра, отверстие, щель. Kələ 
süla большая дыра, sülarə gyrdə заделывать 
дыру, sülaj vini ноздря; 2. прореха, разорван-
ное, протёртое насквозь место в одежде, обу-
ви; 3. прокол, сквозное отверстие, сделанное 
чем-л.; 4. лазейка, щель, дающая возможность 
куда-л. пробраться; II прил. дырявый: 1. имею-
щий дыру; 2. изношенный до дыр (об одежде, 
обуви и т. п.); süla birə 1. продырявиться, про-
дырявливаться, быть продырявленным (ста-
новиться, стать дырявым от носки, проры-
ваться); 2. прокалываться, быть проколотым 
(получить прокол); 3. сверлиться, просвер-
ливаться, быть просверленным; 4. перфори-
роваться, быть перфорированным; süla soxtə 
1. дырявить, продырявливать, продырявить 
(проделать дыру в чём-л.); 2. сверлить, про-
сверливать, просверлить (сделать дыру, от-
верстие посредством сверления); буравить. 

SÜLADƏRİ прил. 1. дырявый, с дырой; 2. 
дырчатый, с множеством дыр; 3. с гнёзда-
ми. Süladərijə blok строит. блок с гнёздами; 4. 
ноздреватый. Süladərijə sənq ħəki ноздреватый 
известняк; 5. губчатый.

SÜLALƏ сущ. 1. дырка (маленькая дыра); 2. 
уменьш. 1) дырочка; 2) щелочка.

SÜLALY то же, что süladəri.
SÜLA-SÜLA прил. 1. ажурный (сквозной, 

мелкосетчатый); 2. сетчатый; 3. дырявый, 
весь в дырах, изрешечённый; 4. ячеистый; 
Süla-süla birə продырявливаться, продыря-
виться, изрешечиваться; süla-süla soxtə проды-
рявить, изрешечивать.

SÜLTAN сущ. султан: 1. титул верховного 
правителя в некоторых мусульманских стра-
нах; 2. лицо, носящее титул султана.

SÜLÜF сущ. бот. куриное просо, петушиное 
просо, ежовник (сорняк, растущий среди 
риса).

SUMKƏ сущ. сумка (изделие из кожи, ткани 
и т. п. с ручками, предназначенное для ноше-
ния чего-л.). Sumkəj oşkoləji ученическая сум-
ка, ранец.

SUMKƏJİ прил. сумочный (относящийся к 
сумке). 

SUMKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. сумочка.

SUMOQ1 сущ. сумах (односторонний без-
ворсовый ковёр с крупными узорами).

SUMOQ2 сущ. сумах: 1. дерево или кустар-
ник, содержащее дубильные и красящие ве-
щества; 2. плоды этого дерева, применяемые 
в пищу в растёртом виде.

SUNÁMİ сущ. цунами (гигантские волны, 
возникающие на поверхности океана в ре-
зультате сильных подводных землетрясений).

SUNDUQ сущ. 1. сундук (напольный, обыч-
но большой и тяжёлый ящик для хранения ве-
щей с крышкой на петлях с замком); 2. мага-
зин (вместилище для чего-л. в приборах, ап-
паратах, оружии). Sunluq ən tufanq магазин 
винтовки.

SUNDUQCƏ сущ. маленький сундук, сунду-
чок.

SUNDUQİ прил. сундучный: 1. относящий-
ся к сундуку, принадлежащий сундуку. Kilit 
sunduqi сундучный замок.

SUNDUQLƏ сущ. уменьш. ласк. сундучок.
SUNƏ сущ. 1. лебедь (водоплавающая пти-

ца сем. утиных); 2. перен. красавица; 3. и. с. ж. 
Сона.

SUNGULİ сущ. удар, толчок локтем и т. п.; 
удар мордой (о животных).

SÜR1 сущ. тайна, секрет: 1. то, что скрывает-
ся от других, что известно не всем; 2. скрытая 
причина, скрытая внутренняя сущность че-
го-л.; 3. сведения, знания, приёмы, не извест-
ные непосвященным. Sür ən səniⱨət секрет ре-
месла; 4. то, что не познано, не стало извест-
ным или ещё не доступно. Surhoj balajinə тайны 
вселенной. <> Sür dorə выдавать, выдать секрет; 
sürə vokundə раскрывать, раскрыть секрет.

SÜR2 прил. 1. выгнанный, прогнанный, ото-
гнанный. Sür birə быть выгнанным (прогнан-
ным, отогнанным); sür soxtə выгонять, про-
гнать, отогнать; 2. пропавший, потерянный, 
исчезнувший. 

SÜRBİRƏ прил. потерявшийся, потерянный, 
исчезнувший. Sürbirə şıvdaho исчезнувшие ко-
лена.

SÜRDAN прил. 1. знающий тайны, поверен-
ный в тайнах; 2. близкий человек, интимный 
друг.

SÜRDOR сущ. близкий человек, человек, ко-
торому можно доверять тайны.

SURƏ сущ. сура (глава священной книги му-
сульман – Корана).
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SURƏT сущ. 1. лицо, лик. Surət ən dədəjmu əz 
jor mə nəs vədaraftə всегда перед глазами лицо 
матери; 2. снимок (изображение кого-, че-
го-л., получаемое путём фотографирования), 
фотография.

SURƏTPƏRƏST сущ. 1. идолопоклонник; 2. 
разг. поклоняющийся внешней красоте.

SURƏTPƏRƏSTİ I сущ. идолопоклонство; 2. 
разг. поклонение внешней красоте; II прил. идо-
лопоклоннический.

SURƏTVƏGİ то же, что fotoqraf.
SURQUC сущ. сургуч (легко плавящаяся и 

застывающая окрашенная смесь из твёрдых 
смол, воска и т. п., употребляемая для нало-
жения печатей, заливки бутылок и т. п.).

SURQUCİ прил. сургучный, сургучовый: 1. 
относящийся к сургучу: 2. сделанный из сур-
гуча.

SÜR-NİVOR сущ. небесные, атмосферные 
секреты; секреты. Ə sür-nivory rasirə достичь, 
разузнать секреты кого, чего.

SÜRÜL I сущ. 1. тиран (угнетатель, мучи-
тель, деспот); 2. изверг (крайне жестокий че-
ловек); II прил. жестокий, слишком строгий, 
суровый (о человеке, лишенном мягкости, не 
знающем снисходительности).

SÜRÜLİ сущ. жестокость, безжалостность, 
ярость, лютость. 

SÜRÜNİ I сущ. национальный день траура 
еврейского народа – день, когда были разру-
шены Первый и Второй Иерусалимские хра-
мы; II прил. относящийся к изгнанию, посвя-
щенный изгнанию (об изгнании евреев из 
Святой земли).

SUTKƏ сущ. разг. сутки (единица измерения 
времени, равная 24 часам; общая продолжи-
тельность дня и ночи). Sə cutkə nim трое с по-
ловиной суток.

SUTKƏJİ прил. суточный: 1. равный по про-
тяженности одним суткам; 2. протекающий, 
происходящий в течение суток; 3. получае-
мый, выдаваемый на сутки.

SUVOQ сущ. штукатурка; 1. строительный 
раствор из смеси вяжущих веществ, песка и 
воды, которым покрывают поверхность зда-
ний, внутренних помещений и т. п.; 2. затвер-
девший слой такого раствора на потолке, вну-
тренних и наружных стенах зданий, соору-
жений. Suvoq ən duvor rixti штукатурка стены 
осыпалась; suvoq zərə штукатурить (покры-

вать стены, потолок и т. п. штукатуркой).
SUVOQCİ сущ. штукатур, штукатурщик. 

(рабочий, специалист по штукатурке стен, 
потолков и т. п.).

SUVOQCİJİ I сущ. работа, профессия шту-
катура (штукатурщика), штукатурное дело; 
II прил. штукатурный (относящийся к шту-
катурению, к работе штукатура). Karastihoj 
suvoqciji штукатурные инструменты.

SUVOQİ прил. штукатурный: 1. относящий-
ся к штукатурке. Korhoj suvoqi штукатурные 
работы; 2. то же, что suvoqzərə.

SUVOQZƏRƏ прил. штукатуренный (по-
крытый штукатуркой). 

SUXORİ сущ. сухарь (высушенный кусок 
хлеба).

SUXOV сущ. жжение (раздражительное 
ощущение жара в теле, на коже).

SUXTƏ I глаг. 1. гореть: 1) подвергаться дей-
ствию огня. Vişə ədəj suxtə лес горит; 2) излу-
чать свет. Ləmpə nəs suxtə лампа не горит; 3)
испытывать ощущение жара. Əz ataş ədəj suxtə 
горит от высокой температуры; 2. обжигать-
ся, обжечься, получить ожог от прикоснове-
ния к огню, к чему-л. горячему. Əz utu suxtə 
обжечься утюгом; 3. обвариваться, обварить-
ся, ошпариваться, ошпариться (горячей жид-
костью, паром). Əz gərmə ov suxtə обвариться 
кипятком; 4. пригорать, пригореть, подго-
рать, подгореть (местами обгореть, почер-
неть). Nun suxti хлеб подгорел; 5. загорать, 
загореть (приобретать смуглый цвет под воз-
действием солнечных лучей). Ə zir oftoji suxtə 
загорать на солнце; 6. выгорать, выгореть 
(погибнуть от зноя – о растительности). Zimi 
bitəv suxti пшеничное поле полностью выго-
рело; 7. перегореть (испортиться от горе-
ния, нагревания – об электроприборах). Utu 
suxt утюг перегорел; 8. перен. сгорать, сгореть 
(испытывать, испытать какое-л. сильное чув-
ство); II прил. горелый: 1. обожжённый, по-
вреждённый огнём; 2. подгоревший, приго-
релый при печении, жарении; 3. выжженный, 
опаленный солнцем. <> Ataşsyz, kusovsyz suxtə 
испытывать сильные душевные пережива-
ния; çun suxundə əri ki, əri cy болеть душой за 
кого, что; dyly suxtə ən ki 1. испытывать силь-
ную жажду; 2. əri ki болеть сердцем, душой за 
кого, чувствовать жалость; ə ataşy suxtə ən ki 
пострадать, потерпеть из-за кого; ə ataş xyşk 
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tariş suxtəni из-за виновного страдает и неви-
новный; əz şir (xurdə) ləⱨəjy suxti, duqə ədəj puf 
zərə обжёгся на молоке, дует на воду; su gyrdə 
suxtə сильно переживать.

SUXTƏJİ сущ. 1. гарь (что-л. горелое). Buj 
suxtəji запах гари, buj suxtəji ədəj omorə пахнет 
гарью; 2. ожог: 1) повреждение тела огнём 
или чем-л. горячим, жгучим; 2) место на теле, 
поврежденное огнём или чем-л. горячим, 
жгучим; 3. подгорание.

SUXTƏKƏLƏ I сущ. 1. человек, у которого 
сгорели продукты его труда, приготовленные 
для продажи или обмена; 2. человек, у кото-
рого не осталось ничего, чтобы дать, продать 
кому-л.; 3. перен. скупой; II прил. 1. потеряв-
ший весь товар вследствие пожара; 2. перен. 
скупой.

SUXTƏNİ то же, что suxundəni.
SUXTƏ-SUXTƏ нареч. с горечью, со скор-

бью, горько. Suxtə-suxtə dənişirə 1. смотреть с 
горечью; 2. смотреть с завистью; suxtə-suxtə ə 
jor ovurdə скорбеть; suxtə-suxtə giristə 1. горько 
плакать; 2. с чувством, страдая.

SUXUNDƏ глаг. 1. жечь. Hyzym suxundə жечь 
дерево; 2. зажигать, зажечь. Siqaretə suxundə 
зажечь сигарету, şəⱨmələ suxundə зажечь фа-
кел; 3. сжигать, сжечь. Zibilə suxundə сжигать 
мусор; 4. поджигать, поджечь. Zavodə suxundə 
поджигать завод; 5. расходовать, тратить на 
отопление. Zimustu dy moşin hyzym suxundənim 
за зиму расходуем две машины дров; 6. выжы-
гать, выжечь; 7. обваривать, обварить. Ə gərmə 
ov dəsə suxundə обварить руку кипятком; 8. пе-
рен. kirə огорчать, огорчить. Gof ty mərə suxund 
твое слово меня огорчило. <> Çun suxundə əri 
ki, əri cy с душой относиться к кому, к чему.

SUXUNDƏNİ I прил. 1. подлежащий сожже-
нию, сжиганию; 2. пригодный для сжигания 
(о топливе); II сущ. топливо (горючее веще-
ство, используемое для получения тепла).

SÜZOV сущ. 1. мороз, стужа; 2. сухой, холод-
ный, пронизывающий ветер.

SYFT прил. 1. первичный (первоначальный 
по отношению к возникшему позже, вторич-
ному, производному); 2. натуральный (на-
стоящий, подлинный, природный, не искус-
ственный).

SYFTƏ I сущ. 1. начало, почин, зачин. Syftəjy 
xub omori начало хорошее; 2. первая выручка 
(деньги, полученные от первого покупателя, 

от первого клиента). Syftə soxtə получить пер-
вую выручку; II нареч. сперва, сначала. Ⱨədəti, 
syftə odomi cətini kəşirə обычно человек сначала 
испытывает трудности. 

SYⱧYDO сущ. 1. еда, принятие пищи; 2. тра-
пеза, пир. Syⱨydoj şori торжественная трапеза 
в честь семейного события; syⱨydoj bədi по-
минальная трапеза, поминки, syⱨydoj (sifroj) 
parcoji царский пир, роскошная трапеза. 

SYLƏTKƏ сущ. сельдь, селёдка (морская 
промысловая рыба, употребляется в пищу 
главным образом в солёном и копчёном виде).

SYLƏTKƏJİ прил. селёдочный, сельдевый, 
сельдяной: 1. относящийся к селёдке, сельди; 
2. приготовленный из селёдки, сельди, с се-
ледкой, сельдью. 

SYLƏTKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. селёдочка.
SYLMƏ сущ. 1. ступень, ступенька (один 

из горизонтальных выступов лестницы, на 
который ступают при подъёме или спуске). 
Sylməhoj sənqi каменные ступени; 2. лестница 
(сооружение в виде ряда ступеней для подъё-
ма и спуска).

SYLMƏJİ прил. 1. лестничный (относящийся 
к лестнице); 2. ступенчатый (расположенный 
ступенями, имеющий ступени). 

SYLSYL сущ. рожь: 1. злак, из молотых зёрен 
которого выпекают чёрный хлеб; 2. зерно 
этого злака.

SYM1 сущ. пост, голодание (воздержание от 
пищи по предписаниям религиозных зако-
нов).

SYM2 сущ. копыта (роговое образование, 
покрывающее концы пальцев некоторых мле-
копитающих).

SYMBƏTƏ сущ. шкурка (бумага или ткань с 
нанесённым на неё слоем абразивного мате-
риала, употр. для шлифовки, зачистки изде-
лий.

SYMƏR сущ. сено (скошенная и высушенная 
трава для корма скоту).

SYMƏRDU сущ. 1. сеновал (навес или са-
рай для соломы); 2. перен. желудок (скота). <> 
Symər ən kəsigə, symərdu ən tyni едкое замечание 
прожорливому человеку: пусть сено чужое, сено-
вал же твой (хотя еда бесплатная, желудок же 
твой).

SYMĦƏ-TİROH сущ. 1. Симхат-Тора (Ра-
дость Торы), праздник, отмечается в седь-
мой день праздника Суккот (см. Sukoho). 
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В  этот день завершается годичный цикл чте-
ния Торы и сразу начинается новый цикл; 
2. и. с. м.: 1) Simħa Симха; 2. Siməħ Симах.

SYMYRQ сущ. миф. Феникс (сказочная пти-
ца, по мифологии, обитающая на горе Каф 
(Эльбрус) и являющаяся покровительницей 
добра).

SYNÇ прил. 1. ободранный (такой, с которо-
го снято со всех сторон что-л.: верхний по-
кров, оболочка, шкура, кожа и т. п.); 2. перен. 
оборванный (рваный, обтрепанный). Synç 
birə 1. быть обобранным, ободранным; 2. пе-
рен. остаться без ничего; synç soxtə 1. обди-
рать; 2. перен. оставить без ничего.

SYNÇY сущ. лопатка (парная плоская широ-
кая кость в верхней части спины).

SYNDƏ сущ. навоз (испражнения крупного 
скота).

SYNNİ сущ. суннит (мусульманин – после-
дователь суннизма). 

SYNNİJİ I сущ. суннизм (одно из двух, наря-
ду с шиизмом, основных направлений исла-
ма); II прил. суннитский (относящийся к сун-
низму, сунниту).

SYPƏNÇ прил. 1. бледный: 1) без румянца, 
лишённый естественной окраски (о цвете 
лица). Sypənçə qutinəho бледные щёки; 2. све-
тящийся слабым светом, без блеска, тусклый; 
3) неяркий. Sypənçə rənq бледная окраска; 2. 
увядший: 1) утративший свежесть. Sypənçə 
gylho увядшие цветы; 2) потерявший моло-
дой, здоровый вид; поблёкший. Sypənçə cumho 
поблёкшие глаза; 3) линялый (полинявший, 
выцветший). Sypənçə pərdə линялый занавес.

SYPƏNÇİ сущ. 1. бледность. Sypənçi ən quti-
nəho бледность щёк; 2. блёклость. Sypənçi ən 
gylho блёклость цветов.

SYPYL сущ. селезёнка (у животных и чело-
века: расположенный в брюшной полости ор-
ган, участвующий в кроветворении и обмене 
веществ). <> Sypyly çəqystə ən ki сильно боять-
ся, опасаться.

SYPYLİ прил. селезёночный (относящийся к 
селезёнке).

SYRG сущ. рог: 1. вырост из костного веще-
ства на черепе у некоторых животных. Syrg ən 
maral олений рог; 2. то, что формою напоми-
нает костные выросты на черепе животных. 
<> Syrghojy ə doru dəri он скрытый, не прояв-
ляет себя.

SYRGİ прил. роговой: 1. относящийся к 
рогу; 2. сделанный или состоящий из рога, 
рогового вещества.

SYRGDÜRAZ то же, что dürazəsyrg.
SYRGƏSYRG сущ. бодание (повадка живот-

ных бить лбом, колоть рогами). Syrgəsyrg soxtə 
бодать, бодаться. 

SYRGLY то же, что syrgvəri.
SYRGNƏVƏRİ прил. безрогий (не имеющий 

рогов или рога), комолый.
SYRGSYZ то же, что syrgnəvəri.
SYRGVƏRİ прил. рогатый (тот, кто имеет 

рога). Syrgvərijə gov рогатая корова.
SYRKƏ сущ. уксус (жидкий продукт броже-

ния винограда, яблок и т. п., употребляемый 
в пищу как острая приправа, для консервиро-
вания продуктов и маринования). Buj ən syrkə 
запах уксуса, syrkəj onguri виноградный уксус, 
tyndə syrkə крепкий уксус.

SYRKƏJİ прил. уксусный: 1. относящийся к 
уксусу. Sex syrkəji уксусный цех; 2. содержа-
щий уксус, смоченный в уксусе или пропи-
танный им. Çunəji syrkəji уксусная марля.

SYRMƏ сущ. сурьма: 1. химический элемент, 
хрупкий металл серебристо-белого цвета. 
2. краска для чернения волос, бровей, ресниц. 
Ə cumho syrmə kəşirə подводить сурьмой глаза. 

SYRMƏJİ прил. 1. сурьмяный: 1) относя-
щийся к сурьме; 2) содержащий в себе сурь-
му; сурьмянистый; 2. тёмно-синий, кубового 
цвета.

SYRT сущ. сырт (ровная или слегка волни-
стая поверхность гор); плато.

SYRX сущ. золото: 1. благородный металл 
жёлтого цвета. Sofə syrx чистое золото; 2. изде-
лия из этого металла; 3. перен. кто-л. или что-л., 
отличающиеся большими достоинствами. U 
syrxi он золото. <> Ə qimət syrx на вес золота; 
sijə syrx чёрное золото (о нефти); siprə syrx бе-
лое золото; syrxə xuno gofhoji золотые слова (об 
умных, дельных советах, словах), syrx ə kujəş 
syrxi золото и на помойке золото.

SYRXİ прил. золотой: 1. относящийся к зо-
лоту. Məⱨdonhoj syrxi золотые прииски; 2. сде-
ланный из золота. Əngyştəri syrxi золотое 
кольцо; pulhoj syrxi золотые монеты; 3. со-
держащий золото. Qum syrxi золотой песок; 
4. прекрасный, замечательный. Syrxə (syrxijə) 
odomini золотой человек (о ком-л.). <> Dəshojy 
syrxini руки у кого золотые. 
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SYRXİNƏ сущ. золото, золотое изделие.
SYRX-NYQRƏ сущ. 1. собир. изделия из золота 

и серебра; 2. драгоценность.
SYRXOVOT сущ. страховка, страхование 

(система мероприятий по созданию денеж-
ного страхового фонда, из средств которого 
возмещается ущерб, причинённый стихий-
ными бедствиями, несчастными случаями). 
Syrxovot soxtə страховать.

SYST I прил. 1. вялый: 1) неживой, медли-
тельный от усталости, слабости, лени и т. п.; 
2) апатичный, лишенный живого интереса к 
окружающему; равнодушный и бездеятель-
ный. Systə odomi вялый человек; 2. слабый 
(испытывающий упадок сил от болезни, уста-
лости, старости и т. п.); 3. внезапно потеряв-
ший сознание; упавший в обморок; II нареч. 
1. вяло. Syst gəştə ходить вяло; 2. инертно; syst 
birə 1.  становиться, стать вялым (апатичным, 
дряблым, инертным); ослабеть, слабеть, осла-
бевать; 2. упасть в обморок (внезапно поте-
рять сознание).

SYSTİ сущ. 1. слабость, немощность; бесси-
лие; вялость; инертность, пассивность, апа-
тия; 2. медлительность; обморок (внезапная 
потеря сознания).

SYTYL прил. 1. недозрелый: 1) недоспелый, 
недостаточно спелый. Sytylə pəqəmbəri недо-
зрелая кукуруза; 2) перен. не достигший пол-
ного развития, зрелости; незрелый. Sytylə 
çojilho незрелые юнцы; 2. недоваренный, не-
дожаренный. Sytylə kobob недожаренный 
шашлык.

SYVRƏ сущ. кашель: 1. судорожные выдохи, 
сопровождающиеся хрипами, шумом. Xyşkə 
syvrə сухой кашель (без мокроты); 2. заболе-
вание, сопровождающееся таким явлением.

SYVRYÇƏ сущ. мед. корь (детская заразная 
болезнь, сопровождающаяся сыпью); syvryçə 
gyrdə заболеть корью.

SYVRYÇƏJİ прил. 1. коревой: 1) относящий-
ся к кори; 2)  предназначенный для больных 
корью; 2. больной корью. Ⱨəjil syvryçəji боль-
ной корью ребёнок. 

SYVRYSTƏ глаг. кашлять (издавать кашель). 
Nəcoq ədəj syvrystə больной кашляет. 

SYZƏNƏK сущ. мед. гонорея (венерическая 
болезнь – гнойное воспаление мочеиспуска-
тельного канала), триппер. 

SYZƏNƏKİ прил. мед. гонорейный (относя-
щийся к гонорее).



...-Ş,-İŞ частица, пишется слитно с относящимся 
к ней словом, имеет значения и, тоже. Uş ə mərəvo 
xundə и он со мной учится, məş ə işmurəvo 
mijom я тоже поеду с вами, hovo voruşiş, vərfiş 
bistogə vozi migiroru и при дождливой, и при 
снежной погоде игра состоится.

ŞABALUT сущ. каштан: 1. дерево семей-
ства буковых, дающее плоды в виде крупно-
го ореха; 2. съедобный плод этого растения. 
Çoqundə şabalut жареные каштаны. 

ŞABALUTİ прил. каштановый: 1. относя-
щийся к каштану. Dor şabaluti каштановое де-
рево; 2. коричневый, цвета каштана. Mujhoj 
şabaluti каштановые волосы. 

ŞABLON сущ. шаблон: 1. образец, по кото-
рому изготовляются изделия, одинаковые по 
форме, размеру и т. п.; 2. инструмент для про-
верки форм готовых изделий; 3. перен изби-
тый образец, которому подражают.

ŞABLONİ I сущ. шаблонность (избитая фор-
ма выражения чего-л.); II прил. шаблонный: 1. 
являющийся шаблоном; 2. перен. следующий 
шаблону, банальный. Gofhoj şabloni шаблон-
ные слова. 

ŞADAR сущ. 1. сообщение; 2. грамота, указ; 
3. разг. документ.

ŞADAR-QƏBƏLƏ сущ. 1. документ с подпи-
сью и печатью; 2. разг. важный документ. 

ŞÁJBA сущ. шайба: 1. круглое металлическое 
кольцо, подкладываемое под гайку или болт; 
2. спортивный снаряд в виде небольшого ре-
зинового диска, используемого при игре в 
хоккей. 

ŞALAXO сущ. муз. шалахо: 1. мотив быстрого 
темпераментного танца;2. танец на этот мо-
тив. Şoloxo vəçəstə танцевать шалахо.

ŞALMON сущ. 1. бревно (ствол большого 
дерева, очищенный от веток и без верхуш-
ки; 2.  столб. Şalmonhoj teleqrafi телеграфные 
столбы; 3. кругляк (лесоматериал округлой 
формы).

ŞAMAJKA сущ. шемая (промысловая рыба 
сем. карповых). 

ŞAMAN сущ. шаман (колдун-знахарь, служи-
тель культа у некоторых народов, сохраняю-

щих религию, основанную на вере в духов.
ŞAMANİ I сущ. шаманство: 1. культ духов, 

магия у некоторых племен Северной и Сред-
ней Азии, Индонезии, Америки, Океании; 2. 
занятие шамана; II прил. шаманский, шаманий: 
1. относящийся к шаману; 2. принадлежащий 
шаману.

ŞAMPUN сущ. шампунь (мыльная душистая 
жидкость или порошок для мытья головы). 
Sərə ə şampunovo şuştə мыть голову шампунем.

ŞAMPUN İ прил. шампуневый: 1. относя-
щийся к шампуню. Sex şampuni шампуневый 
цех; 2. свойственный шампуню. Buj şampuni 
шампуневый запах.

ŞANİ сущ. шаны (сорт сладкого винограда, 
растущего в Азербайджане). Siprə şani белый 
шаны, sijə şani черный шаны.

ŞANS сущ. шанс (условие, которое может 
обеспечить успех, удачу; вероятность, воз-
можность). Əxiri şans последний шанс.

ŞANTAÇ cущ. шантаж (запугивание угрозой 
разглашения позорящих, компрометирую-
щих фактов или сведений с какой-л. целью). 
Şantaç soxtə шантажировать.

ŞANTAÇİ прил. шантажный (содержащий 
шантаж).

ŞANTAÇİST сущ. шантажист (тот, кто зани-
мается шантажом), шантажистка.

ŞANTAÇİSTİ I сущ. характер, поступки шан-
тажиста. Şantaçisti soxtə заниматься шанта-
жом; II прил. шантажистский: 1. относящийся 
к шантажисту; 2. свойственный шантажисту. 

ŞAP-ŞAP сущ. шлёпанцы (домашние туфли, 
обычно без задников). Şap-şap vəkundə надеть 
шлепанцы.

ŞAP-ŞUP сущ. 1. см. şap-şap; 2. шлёпанье. Şap- 
şup ən məħsho шлёпанье обуви.

ŞAR сущ. шар: 1. мат. геометрическое тело, 
образованное вращением круга вокруг сво-
его диаметра. 2. предмет, имеющий такую 
форму. Şar biljardi бильярдный шар; 3. детская 
игрушка: тонкая растягивающаяся оболочка, 
наполненная газом или воздухом.

ŞARAQ сущ. треск (резкий звук от чего-л. 
лопнувшего, сломавшегося).

Ş
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ŞARAQ-ŞARAQ нареч. с грохотом. Dərho 
şaraq-şaraq vokundə omo двери открылись с 
грохотом. 

ŞARÇ сущ. шарж: 1. юмористическая мане-
ра изображения кого-, чего-л.; 2. шуточная 
или сатирическая манера изображения кого-, 
чего-л.

ŞARF сущ. шарф (матерчатое или вязаное 
изделие в виде длинной полосы, надеваемое 
на шею или на плечи). Şarf pəşmi шерстяной 
шарф.

ŞARFİ прил. шарфяной: 1. относящийся к 
шарфу; 2. предназначенный, пригодный для 
шарфа (о материале).

ŞARMÁNKA cущ. шарманка (небольшой пе-
реносной механический музык. орган, приво-
димый в действие вращением ручки).

ŞARMÁNKACİ сущ. шарманщик (бродячий 
музыкант с шарманкой).

ŞARMÁNKACİJİ сущ. занятие шарманщика.
ŞARMÁNKAJİ прил. шарманочный (относя-

щийся к шарманке).
ŞARNİR сущ. шарнир (подвижное соедине-

ние двух частей механизма).
ŞARP нареч. ничком (лицом вниз). Şarp ofto 

упал ничком.
ŞARPƏŞARP нареч. подряд (без перерыва, в 

продолжение какого -л. отрезка времени, рас-
стояния), долго (бить). Şarapəşarp dədorə бить 
долго.

ŞART звукоподр. трах (употр. звукоподр. для обозна-
чения звука, шума, вызванного ударом, выстрелом и т. п).

ŞARTƏŞART звукоподр. один за другим (об 
ударах, выстрелах).

ŞART-ŞART звукоподр. бах! (употр. звукоподр. 
для обозначения сильного низкого отрывистого звука, 
вызванного ударом, выстрелом).

ŞARTAŞURT сущ. разг. галдёж, шум, скандал.
ŞASSİ сущ. шасси: 1. основная часть автомо-

биля, на которой укреплены кузов, двигатель, 
все механизмы и детали. Şassi ən avtomobil 
шасси автомобиля; 2. опорная часть прибора, 
радиоаппаратуры, на которой смонтированы 
его основные детали; 3. взлётно-посадочное 
устройство самолёта.

ŞAST числит. шестьдесят: 1. название числа, 
состоящего из 60 единиц; 2. такое количество 
единиц чего-л.

ŞASTİMYN шестидесятый: I сущ. тот, кто в 
каком-л. множестве следует за пятьдесят де-

вятым; II порядк. числит. шестидесятый: следу-
ющий за пятьдесят девятым при счете, ну-
мерации однородных предметов, явлений. 
Şastimyn salho шестидесятые годы.

ŞASTSALƏ прил. шестидесятилетний (имею-
щий возраст в шестьдесят лет).

ŞASTSALİ I сущ. шестидесятилетие: 1. срок, 
период, промежуток времени в шестьдесят 
лет; 2. годовщина какого-л события, проис-
шедшего, начавшегося и т. п. шестьдесят лет 
назад; II прил. шестидесятилетний: 1. суще-
ствующий, продолжающийся в течение ше-
стидесяти лет; 2. образовавшийся, сложив-
шийся за шестьдесят лет; 3. рассчитанный на 
шестьдесят лет.

ŞAŞKİ сущ. 1. шашки (широко распростра-
нённая игра на доске с 64 или 100 клетками). 
Şaşki urusi pусские шашки, şaşki vozirə играть 
в шашки.

ŞAŞKİJİ прил. шашечный: 1. относящийся 
к шашкам; 2. свойственный игре в шашки; 
3. расположенный шашками.

ŞAVAD сущ. шват (пятый месяц еврейского ка-
лендаря, соответствующий январю-февралю).

ŞÁXTA сущ. шахта: 1. вертикальная гор-
ная выработка, имеющая непосредственный 
выход на поверхность. Ə şaxta furamorə спу-
ститься в шахту; 2. совокупность подзем-
ных горных выработок для разработки ме-
сторождения или место проведения каких-л. 
подземных работ.

ŞAZDƏH числит. шестнадцать: 1. название 
числа, состоящего из 16 единиц; 2. такое ко-
личество единиц чего-л.

ŞAZDƏHİMYN шестнадцатый: I сущ. тот, 
кто в каком-л. множестве следует за пятнад-
цатым; II порядк. числит. шестнадцатый: сле-
дующий за пятнадцатым при счёте, нумера-
ции предметов, явлений. Şazdəhimyn mərtəbə 
шестнадцатый этаж. 

ŞEF сущ. шеф: 1. начальник предприятия, 
учреждения или отдела (по отношению к под-
чиненным ему людям). Şef ən zavod шеф заво-
да; 2. лицо или предприятие, взявшее шеф-
ство над кем-л. Şef ən bolnisə шеф больницы.

ŞEFİ I сущ. шефство (общественная дея-
тельность по оказанию систематической то-
варищеской помощи кому-л.); II прил. шеф-
ский:1.  относящийся к шефу; 2. свойствен-
ный шефу; 3. принадлежащий шефу.
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ŞEİR сущ. 1. стихотворение (небольшое по-
этическое произведение, написанное стиха-
ми, ритмической прозой), стихи. Şeir xundə 
читать, прочитать стихотворение, şeir nyjystə 
писать, написать стихи; 2. поэзия (жанр лите-
ратуры: стихи, ритмическая проза).

ŞEİRİ прил. 1. стихотворный: 1) относя-
щийся к стихам или к сочинению стихов; 2) 
свойственный поэтической речи. Zuvun şeiri 
стихотворный язык; 2. поэтический (относя-
щийся к поэзии; стихотворный).

ŞEJX сущ. шейх (представитель высшего му-
сульманского духовенства, богослов и право-
вед). 

ŞEJXİ сущ. титул шейха.
ŞEKEL сущ. шекель: 1. единица веса ряда 

стран Древнего Востока; 2. денежная едини-
ца в древности на Ближнем и Среднем Вос-
токе и в Эрец-Исраэль; 3. серебряные моне-
ты финикийских городов IV–V вв. до н. э.; 4. 
еврейская монета периода Иудейской войны; 
5. ежегодный членский взнос в кассу сиони-
стского движения; 6. денежная единица Госу-
дарства Израиль с октября 1980 г.

ŞEVJOT сущ. шевиот (мягкая, слегка вор-
систая шерстяная ткань для верхней одежды).

ŞEVJOTİ прил. шевиотовый: 1. относящийся 
к шевиоту; 2. сделанный, сшитый из шевиота.

ŞƏFT I прил. 1. кривой: 1) изогнутый, не 
прямолинейный. Şəftə tir кривое бревно; 2)
покосившийся, перекошенный. Şəftə vini кри-
вой нос; 2. перен. нечестный. Şəftə odomi не-
честный человек, şəftə kor нечестное дело; 3. 
блудный. Şəftə zən блудница (распутная жен-
щина); II нареч. криво. Şəft burra резать криво; 
Şəft dənişirə cмотреть, глядеть косо; şəft gof sоxtə 
говорить неправду, неискренно; лукавить, хи-
трить; ə şəftə rəħəvo raftə идти по неправильно-
му пути; şəft birə (стать кривым, кривиться, 
изогнуться). Rels şəft biri рельс изогнулся; şəft 
soxtə: 1. кривить, искривлять, искривить. Xitə 
şəft soxtə искривлять линию; 2. перен. искажать, 
исказить, извратить (представить в ложном, 
неправильном виде). <> Şəftə dorə duz nibu 
soxtə кривое дерево не исправишь; горбатого 
могила исправит.

ŞƏFTƏDƏNDY прил. с кривым зубом.
ŞƏFTƏDUNDUQ прил. с кривым клювом.
ŞƏFTƏDYŞ nрил. кривоплечий (имеющий 

кривые плечи).

ŞƏFTƏGƏRDƏN I прил. кривошеий; име-
ющий кривую шею; II сущ. тот, кто имеет не-
правильное положение головы вследствие де-
формации шеи.

ŞƏFTƏLOV I прил. разг. 1. обиженный: 1) ис-
пытывающий чувство обиды, обидевшийся 
на кого-л.; 2) выражающий чувство обиды; 
2.  горемычный (несчастный, злополучный); 
II сущ. 1. обиженный (тот, кто испытывает 
чувство обиды); 2. горемыка (горемычный 
человек).

ŞƏFTƏPƏNÇƏ прил. косолапый, кривола-
пый.

ŞƏFTƏSYRG прил. криворогий (имеющий 
кривые рога )

ŞƏFTƏVİNİ прил. 1. кривоносый; 2. перен. 
обидчивый.

ŞƏFTƏVUNƏ нареч. криво, косо, непрямо, 
вкривь и вкось. Şəftəvunə norə поставить косо; 
şəftəvunə gyrdə держать косо.

ŞƏFTİ сущ. 1. кривизна: 1) свойство криво-
го, искривленность. Şəfti ən tir кривизна стол-
ба; 2) перен. нечестность (нечестный посту-
пок, нечестное поведение). 2. перен. разврат-
ность, половое распутство. 

ŞƏFT-ŞƏFT нареч. криво, косо. Şəft-səft 
dənişirə недружелюбно смотреть, глядеть на 
кого. 

ŞƏFT- ŞIDIM прил. обобщ. 1. нечисть (нечи-
стая сила, лешие, домовые и т. п.); 2. недо-
стойные, презренные люди.

 ŞƏFT-ŞYFT прил. 1. кривой, изгибистый, из-
вилистый, зигзагообразный. Şəftə-şyftə rəħho 
извилистые дороги; 2. корявый: 1) искрив-
лённый, узловатый, с наростами. Şəftə-şyftə dor 
корявое дерево; 2) скрюченный, загрубелый. 
3) перен. неровный, угловатый, небрежный. 
Şəftə-şyftə xət корявый почерк. 

ŞƏFT-ŞÜR прил. жуликоватый (склонный 
к жульничеству, мошенничеству). Səftə-şürə 
odomi жулик, мошенник. 

ŞƏQƏQƏ сущ. устар. мак. 
ŞƏQQƏ сущ. хохот (громкий смех). Şəqqə 

zərə хохотать, расхохотаться. 
ŞƏH сущ. роса (водяные капли, осаждаю-

щиеся в теплое время года из влажного воз-
духа на поверхности растений, почвы и раз-
личных наземных предметов вечером, ночью 
и утром при понижении температуры).

ŞƏHƏR сущ. город (крупный населенный 
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пункт, административный, культурный и т. п. 
центр).

ŞƏHƏRİ I прил. городской: 1. относящийся 
к городу; 2. проживающий в городе. Duxtər 
şəhəri городская девушка; II сущ. горожанин, 
горожанка.

ŞƏHƏRLƏ сущ. городок (небольшой город).
ŞƏHİ I прил. росяной, росный (относящий-

ся к росе); II сущ. место, покрытое росой; ме-
сто, где росисто, росно.

ŞƏĦƏNGUM сущ. вечер: 1. часть суток от 
окончания дня до наступления ночи. Hər 
şəħəngum каждый вечер, əz sər şəħəngum с на-
чала вечера. 

ŞƏĦƏRİT сущ. шахарит (утренняя молит-
венная служба в еврейской религиозной 
практике).

ŞƏⱧƏM сущ. свеча, свечка: 1. палочка из жи-
рового вещества с фитилем внутри, служащая 
для освещения. Şəⱨəm mumi восковая свеча, 
şəⱨəm dəgəsundə зажечь свечу; 2. мед. лекар-
ственный препарат в виде маленькой палоч-
ки, вставляемой в задний проход. 

ŞƏⱧƏMİ прил. свечной: 1. относящийся к 
свече; 2. предназначенный для производства 
свеч.

ŞƏⱧƏMVƏGİ сущ. 1. женщина или девушка, 
провожающая невестку в дом жениха с горя-
щей свечой в руке; 2. разг. девочка. Zən qunşirə 
şəⱨəmvəgi biri у соседки родилась девочка.

ŞƏⱧƏNO сущ. ива (кустарник или дерево с 
гибкими ветвями и узкими листьями, расту-
щие около воды).

ŞƏⱧƏNOJİ прил. ивовый: 1. относящийся к 
иве; 2. сделанный из прутьев ивы.

ŞƏⱧƏTU сущ. в мифологии: злой дух, дья-
вол, чёрт, сатана, нечистая сила.

ŞƏⱧİDO сущ. убой (убивание животных для 
получения продуктов животноводства и зве-
роводства).

ŞƏⱧMƏLƏ сущ. факел (светильник на руко-
ятке, обычно в виде палки). Şəⱨmələ suxundə 
(dəgəsundə) зажигать факел.

ŞƏⱧMƏLƏJİ прил. факельный: 1. относя-
щийся к факелу; 2. свойственный факелу; 3. 
происходящий в факеле (о горении). 

ŞƏJİ сущ. рубашка, рубаха, сорочка (одежда 
из легкой ткани для верхней части тела). Şəji 
əvryşymi шёлковая рубашка, ziri şəji нижняя 
(нательная) рубашка.

ŞƏJİJİ прил. рубашечный (годный для руба-
шек). Mol şəjiji рубашечная ткань.

ŞƏJİLƏ сущ. уменьш. рубашечка. Şəjiləj ⱨəjili 
детская рубашечка.

ŞƏJİ-ŞOVOL сущ. собир. 1. комплект мужско-
го нижнего белья (нижняя рубашка и кальсо-
ны); 2. комплект верхней одежды (рубашка и 
брюки).

ŞƏJKYL сущ. питьё, жидкость.
ŞƏK сущ. сомнение (неуверенность в истин-

ности, возможности чего-л., отсутствие твер-
дой веры во что-л.). Şək soxtə: 1. сомневаться, 
испытывать сомнение в истинности чего-л.; 
2. усомниться; 3. подозревать, заподозрить 
(проникнуться подозрением к кому-л.; по-
считать кого-л. виновным в чем-л.); 4. насто-
раживаться, насторожиться.

ŞƏKƏR сущ. сахар: 1. пищевой продукт 
сладкого вкуса, который получается из све-
кловицы или из особого вида тростника. Zu 
ħəl birənijo şəkər быстрорастворимый сахар; 2. 
о чем-то очень вкусном, сладком. Şəkərə xuno 
şirin сладкий как сахар; şəkər gyrdə засахари-
ваться, засахариться (густеть, загустеть, вы-
делив сахар, – о варенье, мёде). 

ŞƏKƏRBURƏ сущ. шекербура (восточное 
кондитерское изделие) Şəkərburə burçundə 
печь шекербуру.

ŞƏKƏRİ прил. сахарный: 1. относящийся к 
сахару. Zavod şəkəri сахарный завод; 2.  свой-
ственный сахару; 3. содержащий сахар. Cu-
qun dur şəkəri cахарная свёкла; 4. приготовлен-
ный с сахаром (на сахаре, из сахара).

ŞƏKƏRPƏJMU сущ. сахариметр (прибор для 
определения процентного содержания саха-
ра или сахаристых веществ в растворах).

ŞƏKKOR сущ. скептик (тот, кто во всем со-
мневается).

ŞƏKKORİ сущ. сомнительное отношение к 
чему-л., скептицизм.

ŞƏKSOX то же, что şəkkor.
ŞƏLBƏⱧ сущ. горная кинза, кервель (одно-

летнее травянистое растение семейства зон-
тичных). Jə dəstə şəlbəⱨ пучок горной кинзы.

ŞƏLƏ сущ. вязанка (связка дров, хвороста, 
соломы и т. п.). Şələj hyzym вязанка дров; 2. 
ноша (груз, переносимый на себе). Gurundə 
şələ тяжёлая ноша; 3. узел, связанный конца-
ми платка, куска ткани и т. п.

ŞƏLƏ-ŞULTƏ сущ. собир. см. şələ.



ŞƏLKİM ŞƏŞIMYN464

ŞƏLKİM сущ. облик (внешний вид, очерта-
ние, наружность). Şəlkim оdomijirə vir soxtə по-
терять человеческий облик.

ŞƏNDƏ I глаг. 1. бросать, бросить: 1) ки-
дать, кинуть какой-н. предмет. Tup şəndə бро-
сать мяч; 2) оставить, покинуть кого-, что–л. 
Kyflətə şəndə бросить семью, siqaretə şəndə бро-
сить курить; 2. сбрасывать, сбросить. Lyħyfə 
əz kul şəndə сбросить с себя одеяло; 3. стре-
лять. Tufang şəndə стрелять из ружья; 4. вы-
брасывать, выбросить: 1) бросать наружу, 
выкидывать. Zibilə şəndə выбросить мусор; 2)
пускать, испускать, выделять что-л. Şiv şəndə 
выбросить росток; çiç şəndə пускать корни: 1. 
давать, дать росток; 2. перен. прижиться, укре-
питься где-н. (о ком-л.); II прил. 1. брошен-
ный. Şəndə tup брошенный мяч; 2. выброшен-
ный. Şəndə zibil выброшенный мусор; III сущ. 
1. метание, кидание; 2. стрельба; 3. метание. 
Qranat şəndə метание гранаты; IV и. с. м. Шан-
да. <> Cyp şəndə бросить жребий; gof şəndə: 1. 
закидывать, закинуть удочку; 2. задевать, за-
деть кого; hər cirə şəndə 1. отказаться от всего; 
2. оставлять, оставить свои привычки; pulə ə 
kucə şəndə бросать деньги на ветер; sənq şəndə 
бросить камень в кого; sərkələsyz şəndə бро-
сить на произвол судьбы; təxsirə əz sər xyştə 
şəndə не признавать себя виновным; xyştərə 
şəndə броситься с высоты (покончить жизнь 
самоубийством). 

ŞƏNDƏNİ прил. 1. негодный, непригодный 
к использованию; 2. подлежащий выбрасыва-
нию.

ŞƏNDƏŞƏLƏ I сущ. разг. разгильдяй; II прил. 
беспорядочный, неаккуратный, нерадивый. 

ŞƏNDƏŞƏLƏJİ I сущ. разгильдяйство (по-
ведение и поступки разгильдяя); II прил. разг. 
разгильдяйский: 1. относящийся к разгиль-
дяю; 2. свойственный разгильдяю. 

ŞƏRBƏT сущ. 1. шербет: 1) восточный 
прохладительный фруктовый, ягодный сок; 
2) сироп (концентрированный раствор саха-
ра в воде или фруктовом, ягодном соке); 3) пе-
рен. в сравнениях: о чем -л. сладком. Hər gofty 
şərbəti каждое твое слово – шербет; 2. перен. 
эликсир (то, что придает силы).

ŞƏRİⱧƏT сущ. шариат (совокупность рели-
гиозных и юридических норм у мусульман).

ŞƏRƏⱧO I сущ. грубиян (человек, который 
груб и дерзок в обращении), грубиянка; II 

прил. грубый, неотёсанный, некультурный, не-
воспитанный. 

ŞƏRƏⱧOJİ сущ. грубость (грубое выраже-
ние, грубый поступок). Şərəⱨoji soxtə грубить 
(говорить грубости).

ŞƏRM сущ. стыд (чувство моральной ответ-
ственности за свое поведение, поступки).

ŞƏRMƏNDƏ прил. 1. стеснительный, за-
стенчивый; 2. виноватый (осознающий свою 
вину, проступок). Şərməndə birə: 1. стыдиться, 
смущаться; 2. считать себя виноватым.

ŞƏRMƏNDƏJİ сущ. 1. стыдливость, смущён-
ность; 2. виноватость.

ŞƏST сущ. большой палец.
ŞƏŞ числит. шесть: 1. название числа, состо-

ящего из шести единиц; 2. такое количество 
единиц чего-л.; 3. название цифры, обознача-
ющей такое число. Şəş оdomi шесть человек.

ŞƏŞ... шести… 1. начальная часть сложных слов, 
вносящая значения: состоящий из шести частей, 
разделов или предметов, образующих еди-
ное целое (şəştomi шеститомный); 2. имею-
щий шесть одинаковых предметов, призна-
ков, свойств и т. п. (şəşçigəji шестиместный); 
3. измеряемый шестью единицами веса, дли-
ны, объёма, времени и т. п. Şəşməhə шестиме-
сячный; 4. обладающий стоимостью в шесть 
денежных единиц (şəşrubli шестирублевый).

ŞƏŞDƏRƏ прил. шестидверный, имеющий 
шесть выходов.

ŞƏŞƏNGYŞTƏ прил. шестипалый, имеющий 
шесть пальцев.

ŞƏŞQƏDƏ прил. шестислойный, имеющий 
шесть слоев.

ŞƏŞQOMBORƏJİ прил. шестикупольный. 
Şəşqomborəji nimaz шестикупольная синагога.

ŞƏŞİ cущ. шестёрка: 1. название цифры «6»; 
2. название игральной карты, имеющей шесть 
знаков, очков.

ŞƏŞİBEŞ сущ. разг. игра в нарды.
ŞƏŞİ-COR сущ. шесть и четыре (положение 

костей при игре в нарды).
ŞƏŞİ-DY сущ. шесть и два (положение ко-

стей при игре в нарды ).
ŞƏŞİ-JƏK сущ. шесть и один (положение ко-

стей при игре в нарды ).
ŞƏŞIMYN шестой: I сущ. тот, кто в каком-н. 

множестве следует за пятым; II порядковое чис-
лит. шестой: следующий за пятым при счёте, 
нумерации однородных предметов, явлений. 
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ŞƏŞİ-PƏNÇ сущ. шесть и пять ( положение 
костей при игре в нарды). 

ŞƏŞİ-SƏ сущ. шесть и три (положение ко-
стей при игре в нарды).

ŞƏŞİ-ŞƏŞİ нареч. по шесть.
ŞƏŞJƏK сущ. одна шестая часть.
ŞƏŞKARATƏ прил. шестикаратный (весом в 

шесть каратов).
ŞƏŞKARAZİ прил. шестиразовый: 1. произ-

водящийся шесть раз; 2. предназначенный 
для использования шесть раз.

ŞƏŞKYNÇƏ I сущ. шестиугольник (много-
угольник с шестью углами); II прил. шестиу-
гольный (с шестью углами). Şəşkynçə prizma 
шестигранная призма. 

ŞƏŞMƏHƏ I сущ. шестимесячный, недоно-
шенный. Şəşməhə nisti ki ty ты же не шестиме-
сячный, не пори горячку; II прил. шестимесяч-
ный: 1. продолжающийся, продолжавшийся 
шесть месяцев; 2. в возрасте шести месяцев. 

ŞƏŞNƏNƏJİ сущ. груб. та, которая имеет 
шесть сосков, сука (намёк на вредное поведе-
ние, плохой характер какой-л. женщины).

ŞƏŞRUZƏ сущ. шестидневный (возрастом в 
шесть дней).

ŞƏŞRUZİ I сущ. шестидневка (период време-
ни в шесть дней); II прил. шестидневный (про-
должающийся, продолжавшийся шесть дней). 

ŞƏŞSALƏ сущ. шестилетний (возрастом в 
шесть лет).

ŞƏŞSALİ I сущ. шестилетие: 1. срок в шесть 
лет; 2. годовщина события, случившегося 
шесть лет тому назад; II прил. шестилетний 
(продолжающийся, продолжавшийся шесть 
лет). Şəşsali xundəji шестилетняя учёба. 

ŞƏŞSƏRƏ прил. шестиглавый. 
ŞƏŞSAD прил. шестьсот: 1. название числа, 

состоящего из 600 единиц; 2. такое количе-
ство единиц чего-л. 

ŞƏŞSADİMYN шестисотый: I сущ. тот, кто в 
каком-н. множестве следует за пятьсот девя-
носто девятым; II порядковое числит шестьсо-
тый: следующий за пятьсот девяносто девя-
тым при счёте, нумерации однородных пред-
метов, явлений.

ŞƏŞVOJNƏ прил. шестикратный (повторяю-
щийся шесть раз, увеличенный в шесть раз).

ŞƏŞYM сущ. шестой день месяца.
ŞƏŞXUNƏ сущ. шешхана (шестое гнездо для 

шашек при игре в нарды).

ŞƏV I сущ. ночь (часть суток от заката до 
восхода солнца, от вечера до утра ). Bitəv şəv 
всю ночь, xovsyzə şəvho бессонные ночи; II на-
реч. ночью (в ночное время). Şəv kor soxtə ра-
ботать ночью, şəv nə xisirə не спать ночью; şəv 
işmu xuş bu! Спокойной ночи! Şəvə səbəħ soxtə 
глаз не сомкнуть, şəv lol, kari под покровом 
ночи.

ŞƏ(V)BİROR сущ. деверь (брат мужа).
ŞƏ(V)BİRORİ сущ. положение и обязанно-

сти деверя.
ŞƏ(V)BİRORZƏNDƏ сущ. сын или дочь де-

веря.
ŞƏVGƏRD I сущ. лунатик (тот, кто страдает 

лунатизмом); II прил.; 1. страдающий лунатиз-
мом; 2. бродящий, гуляющий ночью.

ŞƏVGƏRDİ сущ. лунатизм: расстройство со-
знания, при котором автоматически во сне 
совершаются привычные действия (ходьба, 
перекладывание вещей и т. п.).

ŞƏVQ сущ. импульс (внутреннее возбужде-
ние, толчок, побуждающий к совершению ка-
кого-л. действия).

ŞƏVİ I прил. ночной: 1. относящийся к ночи. 
Sərini şəvi ночная прохлада; 2. предназначен-
ный для использования ночью. Ləmpəj şəvi 
ночная лампа; 3. происходящий, функциони-
рующий ночью. Qərəvul şəvi ночной сторож; II 
в сочет. c числ. рассчитанный на … ночь (…но-
чей). Jə şəvi на одну ночь.

ŞƏVKUR прил. страдающий куриной слепо-
той.

ŞƏVKURİ сущ. гемералопия, куриная слепо-
та, ночная слепота (расстройство сумеречно-
го зрения).

ŞƏVPARA, ŞƏVPARU сущ. летучая мышь (по-
дотряд млекопитающих отряда рукокрылых).

ŞƏVRUZ сущ. сутки (единица измерения 
времени, равная 24 часам).

ŞƏV–RUZ нареч. 1. круглосуточно (непре-
рывно целые сутки); 2. днём и ночью. Şəv-ruz 
kor soxtə работать круглосуточно.

ŞƏVRUZİ прил. суточный: 1. протекающий, 
происходящий в течение суток; 2. рассчитан-
ный на одни сутки; 3. получаемый, выдавае-
мый на сутки.

ŞƏVU, ŞOVU I сущ. ночь перед этим днем, 
прошлая ночь; II нареч. ночью, предшествую-
щей этому дню.

ŞƏVXƏHƏR сущ. золовка, сестра мужа.
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ŞƏVXƏHƏRZƏNDƏ сущ. сын или дочь зо-
ловки.

ŞƏX сущ. 1. поток (стремительно текущая 
водная масса). Şəx nikərə речной поток; 2. бы-
стрина (место быстрого течения реки).

ŞƏXİNƏ сущ. Шхина (Божественное при-
сутствие в земном контексте. Через нее про-
ходит Божественный свет, освещающий 
определенное место, предмет, человека или 
весь народ).

ŞƏXŞƏX сущ. погремушка (детская игруш-
ка, издающая шум при встряхивании).

ŞƏXŞƏXƏ сущ водопад (поток воды, стреми-
тельно падающий с отвесного уступа в русле 
реки, ручья). 

ŞİBLİT сущ. штиблеты (мужские полуботин-
ки на шнурках или с резинками по бокам).

ŞIDIM сущ. черти, бесы, нечистая сила.
ŞIDRA сущ. позвоночник ( у человека и по-

звоночных животных скелетная ось, образуе-
мая цепью костей или хрящей, идущих вдоль 
спины). 

ŞİFER сущ. шифер: 1. глинистый сланец чер-
ного или серого цвета; 2. кровельный матери-
ал в виде плиток из такого материала. Ə bun 
xunə şifer vənorə покрыть крышу дома шифе-
ром.

ŞİFERİ прил. 1. относящийся к шиферу; 2. 
сделанный из шифера. Bun şiferi шиферная 
крыша; 3. производящий шифер. Zavod şiferi 
шиферный завод.

ŞİFON сущ. шифон (шёлковая или хлопчато-
бумажная мягкая тонкая ткань ).

ŞİFONER сущ. шифоньер (шкаф для хране-
ния одежды).

ŞİFONİ прил. шифоновый: 1. относящийся к 
шифону; 2. сделанный из шифона. Bulşəj şifoni 
шифоновое платье.

ŞİFR сущ. шифр: 1. система условных знаков 
секретной информации; 2. условное обозначе-
ние книг, рукописей и т. д., определяющее их 
местонахождение в хранилище, в библиотеках, 
архивах и т. п.; 3. условное обозначение како-
го-л. секретного документа, секретной рабо-
ты. Şifr vokundə дешифровать, расшифровать.

ŞİGOLİ I сущ. верзила, дылда (о человеке вы-
сокого роста); II прил. разг. долговязый (очень 
высокий, худой и нескладный). 

ŞİQALAT сущ. шоколад: 1. масса или поро-
шок, приготовленные из семян какао с саха-

ром и пряностями; 2. кондитерское изделие 
из такой массы в виде конфет или плиток; 
3. напиток на молоке из такого порошка.

ŞİQALATİ прил. шоколадный: 1. относя-
щийся к шоколаду. Fabrik şiqalati шоколад-
ная фабрика; 2. коричневый, цвета шоколада; 
3.  приготовленный из шоколада, с шокола-
дом. Tort şiqalati шоколадный торт.

ŞİQİR I сущ. 1. ложь; 2. лжец, врун (тот, кто 
врет), лгун. II прил. ложный (содержащий 
ложь, ошибочный, неправильный). Şiqirə gofho 
ложные слова, şiqirə odomi лжец, врун. 

ŞİQİRİ сущ. 1. ложь (намеренное искажение 
истины, неправда); 2. свойство характера лгу-
на. Şiqiri soxtə лгать, говорить неправду. 

ŞİKİL сущ. 1. картина: 1) произведение жи-
вописи в красках на куске холста, доске, листе 
бумаги. Şikil kəşirə писать картину; 2) о ком-, о 
чём-л., вызывающем восхищение своей живо-
писностью, красотой; картинка. İnson nist, jə 
şikili не человек, а картина; 2. портрет (произ-
ведение изобразительного искусства, содер-
жащее изображение какого-л. человека или 
группы определённых людей ). Şikilyrə kəşirə 
ən kirə написать портрет чей; 3. снимок (изо-
бражение кого-, чего-л., получаемое путём 
фотографирования), фотография. 4. изобра-
жение: 1) то, что изображено; предмет, изо-
бражающий кого-, что–л. Şikil ən doq изобра-
жение горы; 2) образ предмета, отраженный 
где-л.

ŞİKİLCİ то же, что fotoqraf.
ŞİKİLCİJİ то же, что fotoqrafi.
ŞİKİLİ прил. 1. картинный (относящий-

ся к картине — произведению искусства). 
Galerejaj şikili картинная галерея; 2. портрет-
ный (относящийся к портрету); 3. фотогра-
фический (предназначенный, служащий для 
фотографии).

ŞİKİLKƏŞ cущ. 1. то же, что fotoqraf; 2. разг. ху-
дожник.

ŞİKİLKƏŞİRƏ сущ. 1. рисование (изображе-
ние, воспроизведение предметов на плоско-
сти – карандашом, красками и т. п.); 2. фото-
графирование, съемка (запечатление на фото, 
или кинопленке).

ŞİKİLPƏRƏST то же, что. surətpərəst.
ŞİKİLPƏRƏSTİ то же, что. surətpərəsti
ŞİKOJƏT сущ. жалоба: 1. выражение неу-

довольствия, печали, сетование по поводу 
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неприятностей, боли и т. п.; сетование. Əz 
qunşiho şikojət жалобы на соседей; 2. офици-
альное заявление на незаконные или непра-
вильные действия какого-л. лица или учреж-
дения. Şikojət soxtə жаловаться.

ŞİKOJƏTCİ сущ. 1. жалобщик (тот, кто пода-
ет жалобу на незаконные или неправильные 
действия какого-л. лица, учреждения, орга-
низации), жалобщица; 2. апеллянт (тот, кто 
подает в высшую инстанцию жалобу на реше-
ние низшей инстанции).

ŞİKOJƏTİ прил. жалобный: 1. выражающий 
страдание, скорбь, тоску; 2. содержащий в 
себе жалобу.

ŞİLOLİ сущ. коршун (крупная хищная птица 
семейства ястребов с длинными крыльями и 
загнутым клювом).

ŞİLOLİJİ прил. коршуний: 1. относящий-
ся к коршуну; 2. принадлежащий коршуну. 
Dunduq şiloliji клюв коршуна. 

ŞİLOVO сущ. суп (жидкое кушанье, пред-
ставляющее собою отвар мяса, рыбы, грибов 
с приправой из овощей, круп и т. д.). Şilovo 
soxtə варить суп, şilovoj kərgi куриный суп, 
şilovoj dunəji рисовый суп.

ŞİLOVOJİ прил. суповой: 1. относящийся к 
супу; 2. предназначенный для супа.

ŞİLĦON то же, что stol.
ŞİMPANZE сущ. шимпанзе (человекообраз-

ная обезьяна, обитающая в Африке).
ŞİMŞİL сущ. сабля, шашка; меч; шпага. Şimşil 

kəşirə обнажить саблю, меч на кого, взяться за 
меч; ə suj şimşil raftə устар. быть убитым мечом; 
ə suj şimşil firsorə предавать мечу, убивать.

ŞİMŞİLƏDƏS I сущ. человек с саблей; II прил. 
вооруженный саблей, клинком, мечом. 

ŞİMŞİLİ прил. 1. относящийся к мечу, сабле; 
2. имеющий форму меча, сабли, остроконеч-
ный.

ŞİNƏVUNDƏ глаг. ə ki, cyrə доводить, довести 
до сведения кого что, давать, дать знать кому 
о чем. Ə ħovur xyştə dəşnəvundə довести до све-
дения товарища.

ŞİNƏVUSTƏ то же, что şinirə.
ŞİNG сущ. козлобородник (род растений 

сем. cложноцветных).
ŞİNGİL сущ. 1. косточка винограда; 2. перен. 

малый, мелкий, очень маленький.
ŞİNİL cущ. шинель (форменное пальто осо-

бого покроя). Şinil saldati солдатская шинель.

ŞİNİLİ прил. шинельный: 1. относящийся к 
шинели; 2. предназначенный для шинели. Mol 
şinili шинельное сукно.

ŞİNİRƏ глаг. 1. слышать: 1) воспринимать 
слухом какие-л. звуки. Xub ədəm şinirə слышу 
хорошо; 2) обладать слухом; 3) иметь каки-
е-л. сведения, знать по разговорам, слухам и т. 
п. Əz tovunəj ən i di şinirəm об этом слышал вче-
ра; əz ki şinirəj? От кого слышал? 2. слушать-
ся, послушаться: 1. следовать чьим-л. советам, 
наставлениям. Məsləħət duxtirə şinirə слушать-
ся советов врача; 2. повиноваться кому -, че-
му-л., подчиняться чьим-л. приказам, распо-
ряжениям. Kələtərə şinirə слушаться старших; 
ədəm şinirə: 1. слушаю, слушаюсь (будет испол-
нено), 2. слушаю (Вас) – ответ на вызов по те-
лефону. <> Çon guftirə, çon şinirə жить душа в 
душу; ə guşhoj xyştəhəvo şinirə слышать своими 
ушами; xudo əz ləⱨəjty şino твоими устами да 
мёд пить 

ŞİNİRƏGOR I сущ. слушатель, слушающий 
(тот, кто слушает, воспринимая слухом ка-
кие-л. звуки); II прил. слушающий.

ŞİNİRƏNİ прил. заслуживающий внимания, 
интересный, удивительный.

…ŞİNOX вторая часть сложных слов, вно-
сящая значения: знающий что-л., посвящен-
ный во что-л., сведущий в какой-л. области. 

ŞİNOXO I сущ. знакомый, знакомая; знако-
мец, знакомка; II прил. знакомый: 1. состоя-
щий в знакомстве с кем-л. Şinoxojə odomi зна-
комый человек; 2. известный, встречавшийся 
прежде. Şinoxojə səsho знакомые голоса. 

ŞİNOXOJİ сущ. знакомство (отношения 
между людьми, знающими друг друга, связан-
ными общением). Jəkimyn şinoxoji первое зна-
комство; şinoxoji dorə представляться, пред-
ставиться, рекомендовать, отрекомендовать-
ся.

ŞİNOXTƏ глаг. 1. знать: 1) быть знакомым с 
кем-л. Mə urə əz zurəvo şinoxtənym я его давно 
знаю; 2) иметь ясное представление о ком-л. 
Mə urə xub şinoxtənym я его хорошо знаю; 2. 
узнавать, узнать: 1) увидеть, обнаружить в 
ком-, в чем-л. знакомое. Ħovur ⱨəjili xyştərə şi-
nox tə узнать друга детства; 2) отличать, от-
личить от других. Əz səsy şinoxtə узнать по го-
лосу; 3. опознавать, опознать, распознавать, 
распознать. Cihoj xyştərə şinoxtə опознать свои 
вещи. 
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ŞİNOXUNDƏ глаг. знакомить, познакомить 
(давать сведения о ком-л., о чем-л.); 2. делать, 
сделать известным кого-л. Xyştərə şino xun də 
1.  проявлять, проявить себя, свои способно-
сти, свой талант и т. п.; 2. показать своё ис-
тинное лицо.

ŞİNY-NƏŞİNY нареч. как только услышал; как 
услышит.

ŞİPŞİRİN прил. очень сладкий, пресладкий, 
сладкий-пресладкий.

ŞİPŞİT прил. несолёный, совсем без соли.
ŞİR1 сущ. молоко: 1. белая питательная жид-

кость, выделяемая грудными железами жен-
щин и самок млекопитающих для выкарм-
ливания младенца, детеныша. Şir ən dədəj 
материнское молоко, şir govi коровье моло-
ко, şir xurdə 1) пить молоко; 2) сосать моло-
ко; 2. такая жидкость, получаемая от коров 
(буйволиц, овец, коз и т. п.) и являющаяся 
продуктом питания. Taza şir свежее молоко, 
xəstə (xyşkə) şir сгущённое (сухое) молоко, şir 
burriri молоко свернулось, şir ədəj vəraftə моло-
ко бежит; 3. беловатый сок некоторых пло-
дов. Ruj ən şir сливки; şiry burra перестать да-
вать молоко; şirə xuno: 1. как молоко; 2. белый 
как молоко. <> Əz dədəj xurdə şir əz vinijy omo 
(rixt) страшно измучился, страдал кто; əz şir 
burra отнять от груди; şir ən dədəjə xuno ħəloli 
праведно, как материнское молоко (о чем-л., 
честно приобретенном, или о том, что доста-
лось кому-л. честным путём).

ŞİR2 сущ. лев (крупное хищное животное 
сем. кошачьих с пышной гривой у самцов).

ŞİRDƏRİ прил. молочное (кушанье на моло-
ке, с молоком). Şilovoj şirdəri каша с молоком.

ŞİRDORƏ сущ. 1. кормление (младенца, 
грудного ребенка); 2. лактация (отделение 
молока, выдаиваемого за один раз или за 
определенный период времени).

ŞİRDORƏJİ прил. лактационный. Dəvr 
şirdorəji лактационный период.

ŞİRDYŞ I сущ. доярка, доильщица (работни-
ца, которая доит коров), дояр. 

ŞİRDYŞİ I сущ. доение (действие по глаголу 
dyşirə доить); II прил. доильный (предназна-
ченный, служащий для доения). Moşin şirdyşi 
доильная машина.

ŞİRƏ сущ. разг. раствор из особой глины. Şirə 
zərə мазать, промазать этим сортом глины.

ŞİRƏZƏRƏ1 сущ. погодок (человек, родив-

шийся годом позже или годом раньше своего 
брата или сестры).

ŞİRƏZƏRƏ2 прил. мазаный, промазанный 
глиной.

ŞİRFURUX сущ. молочник (тот, кто торгует 
молоком). 

ŞİRFURUXİ сущ. занятие молочника, про-
давца молока. Şirfuruxi soxtə заниматься про-
дажей молока.

ŞİRİ1 прил. молочный: 1. относящийся к мо-
локу; 2. приготовленный из молока, на моло-
ке, с молоком. Cihoj şiri молочные продукты; 
3. cвязанный с производством молока. Zavod 
şiri молочный завод. <> Qob şiri посуда или 
емкость, используемые для употребления или 
хранения молочных продуктов.

ŞİRİ2 прил. львиный: 1. относящийся к льву, 
связанный с ним. Pənçəj şiri львиная лапа; 2. 
такой, как у льва, напоминающий чем-л. льва. 
Dyl şiri dəri kirə львиное сердце у кого (о чрез-
вычайно смелом, бесстрашном человеке).

ŞİRİ-GUŞTİ прил. букв. молочный-мясной. 
Şiri-guşti danystə (gyrdə) соблюдать еврейский 
религиозный закон (кашрут) о запрете при-
менения одновременно мясного и молочно-
го продуктов в пищу; şiri-guşti nə danystə несо-
блюдение этого запрета. <> Qob şiri-guşti не-
аккуратный, не достойный общества; şiri-guşti 
soxtə kirə перен. оскорблять, осквернять нецен-
зурными словами кого.

ŞİRİN I прил. сладкий: 1) имеющий прият-
ный вкус, свойственный сахару, мёду и  т.  п. 
Şirinə sib сладкое яблоко; ⱨəsələ xuno şirin слад-
кий как мёд; 2) приготовленный с сахаром, 
мёдом, вареньем и т. п. şirinə qoqol сладкий 
пирог; 3) перен. спокойный, крепкий. Şirinə 
xov сладкий сон; 4) перен. приятный, достав-
ляющий удовольствие, наслаждение. Şirinə 
vojgəho сладкие мечты; 5) перен. приятный 
на слух. Şirinə məⱨəni сладкая песня; 6) пе-
рен. умильный, притворно-угодливый. Şirinə 
xəndə сладкая улыбка, şirinə gofho сладкие 
слова, сладкие речи; 7) в составе некоторых 
растений, плодов, пищевых продуктов и т. п. 
Şirinə istiut сладкий (не горький перец), şirinə 
kartoşka сладкий картофель (батат); II нареч. 
сладко: 1. крепко, спокойно. Şirin xisirə слад-
ко спать; 2. приятно, задушевно, чрезмерно 
ласково. Şirin gof soxtə сладко говорить; şirin 
birə 1. становиться, стать сладким; 2. стано-
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виться, стать пресным, опресняться (о воде); 
3. перен. становиться, стать оживленнее, ин-
тереснее, приятнее (о беседе); 4. становить-
ся, стать спелым, созреть (о фруктах); Şirin 
soxtə: 1. сластить, подслащивать, подсластить, 
сделать слегка или более сладким; 2. перен. 
оживлять оживить (о беседе). <> Ləⱨəjyrə şirin 
soxtə 1. соблазнить, соблазнять; 2. обольщать, 
обольстить; 3. поощрять,поощрить; ləⱨəjy 
şirin birə ən ki: 1. соблазниться,соблазняться; 
2. обольщаться, обольститься; şirinə zuvunə 
ə kor dəşəndə уговаривать сладкими речами; 
şirinə zuvun mara əz lülajy mədəşəny ласковый 
теленок двух маток сосёт.

ŞİRİNBUJON сущ. бот. 1. лакричник, солод-
ка; 2. фарм. лакрица, лакричный сок, солодко-
вый корень.

ŞİRİNƏ сущ. молочные продукты.
ŞIRINƏ сущ. 1. рёв: 1) протяжный, гром-

кий крик животного; 2) перен. громкий, бес-
порядочный крик; 2. рык: 1) звучный, дикий 
и угрожающий рев, злобное рычание живот-
ных; 2) перен. громкий, резкий голос, напоми-
нающий злобное рычание. Şırinə zərə реветь: 
1. издавать рёв (о животных); 2. перен. про-
изводить протяжные, громкие звуки; 3.  разг. 
громко говорить, петь, кричать; вопить, 
орать. 

ŞİRİNƏZUVUN прил. 1. приветливый, лю-
безный, обходительный, вежливый; 2. сладко-
речивый (умеющий говорить красиво, инте-
ресно, увлекательно).

ŞİRİNƏZUVUNİ сущ. 1. приветливость, лю-
безность, обходительность, вежливость; 
2. сладкоречивость, сладкоречие.

ŞİRİNGUŞT сущ. мышечная часть диафраг-
мы (перегородки, отделяющей у млекопита-
ющих грудную полость от брюшной).

ŞİRİNİ1 сущ. 1. сладкое: 1) то, что содержит 
сахар или приготовлено с сахаром, мёдом, ва-
реньем); 2) разг. конфеты, кондитерские из-
делия; 2. сладость: 1) сладкий вкус. Şirini ən 
sib сладость яблок; 2)перен. наслаждение, удо-
вольствие. Şirini ən zindəguni сладость жизни.

ŞİRİNİ2 сущ. магарыч (подарок или угоще-
ние по случаю совершения выгодной сделки 
или вознаграждение за что-л.).

ŞİRİNİBURÇU сущ. кондитер (тот, кто изго-
товляет кондитерские изделия).

ŞİRİNİBURÇUNİ I сущ. кондитерское про-

изводство; II прил. кондитерский (связанный 
с изготовлением, производством сладостей). 

ŞİRİNİDUST сущ. сладкоежка (тот, кто лю-
бит сладкое), сластёна.

ŞİRİNİFURUX сущ. кондитер, торговец кон-
дитерскими изделиями.

ŞİRİNİFURUXİ I cущ. торговля кондитер-
скими изделиями; II прил. кондитерский (свя-
занный с торговлей сладостями). 

ŞİRİNİXUR то же, что. şirinidust. 
ŞİRİNLƏ I прил. сладенький; II нареч. сла-

денько, сладко. Şirinlə xisirə cладко спать.
ŞİRİN-ŞİRİN I нареч. сладко. Şirin-şirin xisirə 

сладко спать; II прил. сладкие. Şirin-şirinə xovho 
сладкие сны, şirin-şirinə gofho сладкие слова.

ŞİRİNTƏ прил. слаще.
ŞİRİŞ1 сущ. клей (липкое вещество, употре-

бляемое для склеивания). Şiriş rezini резино-
вый клей; şiriş koqozi конторский клей. 

ŞİRİŞ2 прил. скользкий: 1) совершенно глад-
кий, не создающий трения, на котором труд-
но устоять, удержаться. Şirişə rəħ скользкая 
дорога; 2) такой, который трудно удержать. 
Şirişə çəⱨ скользкая рыба.

ŞİRİŞİ1 I сущ. клейкость, липкость, вязкость; 
II прил. 1. клеевой: 1) относящийся к клею; 2) 
приготовленный из клея, на клею, содержа-
щий клей; 2. клейкий, липкий, прилипчивый. 

ŞİRİŞİ2 сущ. скользкость (свойство и состо-
яние скользкого). Şirişi ən sylmə скользкость 
лестницы.

ŞİRMOHİ сущ. перламутр (ценное вещество 
с переливчатой радужной окраской, состав-
ляющее внутренний твёрдый слой некоторых 
раковин, особенно жемчужниц).

ŞİRO см. məⱨəni.
ŞİRP нареч. разг. сразу (в один прием, одним 

разом), вмиг.
ŞİRPLOV сущ. молочный плов.
ŞİRSƏGXURDƏ прил. вульг. 1. вскормленный 

собакой; 2. воспитанный собакой; 3. борзый.
ŞİRVON сущ. прост. Ширван: 1. название тер-

ритории на севере Азербайджана; 2. денеж-
ный знак, банковский билет в Азербайджан-
ской республике достоинством в 10 тысяч ма-
натов ( до 2007 г.), название – от изображен-
ного на нем дворца Ширваншахов. Sə şirvon 
три ширвана. 

ŞİRVONŞOH сущ. истор. ширваншах (титул 
правителей Ширвана).
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ŞİRVONŞOHHO сущ. истор. Ширваншахи 
(династия правителей в государстве Ширван-
шахов).

ŞİRXUR прил. 1. млекопитающее (см. şir xu-
rho); 2. грудной (о ребенке).

ŞİRXURHO сущ. млекопитающие (класс 
высших позвоночных животных, самки ко-
торых вскармливают детенышей своим моло-
ком).

ŞİŞƏ сущ. 1. стекло: 1) прозрачное твер-
дое вещество, получаемое путем плавле-
нии кварцевого песка с добавлением неко-
торых других веществ; 2) тонкий лист или 
другой формы изделие, предмет из этого 
вещества. Şişəj pənçərəji оконное стекло, şişə 
dəşəndə ə cy, əçə вставлять стекло во что, куда 
(застеклить что); 3) обычно мн. ч. собир. стёк-
ла, отдельные частицы, куски таких изделий, 
осколки чего-л. Şişəhoj ən pəjlə ə dəsy dəraft 
осколки стакана врезались в руку; 2. бутыл-
ка. Şişəj limonadi бутылка из-под лимонада, 
лимонадная бутылка, jə şişə ov бутылка воды. 
Şişərə xuno: 1. как стеклянный: такой, как у 
стекла; блеском похожий на стекло; 2. пе-
рен. неподвижный, безжизненный (о глазах, 
взгляде); 3. стеклянно (как стекло, подобно 
стеклу).

ŞİŞƏBƏND сущ. 1. застеклённая галерея; ве-
ранда; застеклённый балкон.

ŞİŞƏBƏNDİ прил. с застеклённой верандой.
ŞİŞƏBÜR стеклорез: 1. рабочий, занимаю-

щийся резкой стекла; 2. инструмент для рез-
ки стекла. 

ŞİŞƏBÜRİ I сущ. резка стекла как профес-
сия, род занятия; II прил. стеклорезный: 1. от-
носящийся к стеклорезу; 2. принадлежащий 
стеклорезу (рабочему); 3. стеклорежущий 
(предназначенный для резки стекла). Almas 
şişəbüri стеклорезный алмаз. 

ŞİŞƏDƏŞƏN сущ. стекольщик (рабочий, за-
нимающийся вставкой стекол), стекольщица.

ŞİŞƏDƏŞƏNİ сущ. род занятия стекольщика.
ŞİŞƏJİ прил. 1. стекольный: 1) относящий-

ся к стеклу и производству стекла. Zavоd şişəji 
стекольный завод; 2) предназначенный для 
стекла, работ со стеклом. Zamazkaj şişəji сте-
кольная замазка; 2. стеклянный: 1) сделанный 
из стекла. Qobhoj şişəji стеклянная посуда; 2) 
со вставленными стёклами; застеклённый. 
Dər şişəji cтеклянная дверь.

ŞİŞƏLƏ сущ. 1. стёклышко (кусочек или не-
большой лист стекла); 2. стекляшка (малень-
кая стеклянная вещица); 3. пробирка (лабо-
раторная трубочка из очень тонкого стекла).

ŞİŞƏTƏMİZSOX сущ. стеклоочиститель 
(устройство для автоматического очищения 
смотрового стекла транспортных машин от 
дождя и снега).

ŞİŞİRƏ глаг. 1. сдавливать, давить, надавли-
вать, надавить, нажимать, нажать; 2. класть 
вовнутрь, вкладывать, вложить, вдвигая 
внутрь чего-л.; 3. впихивать, впихнуть; за-
пихать, запихивать, набивать, набить, втал-
кивать, втолкнуть, заталкивать, затолкнуть; 
4. густо покрываться, сплошь покрыться, за-
растать, зарасти, обрастать, обрасти. Ələq 
şişirə зарасти сорняком; 5. надвигать, надви-
нуть, нахлобучивать, нахлобучить. U kiləħə ə 
sər cumho şişiri он надвинул шапку на глаза; 6. 
втыкать, воткнуть; 7. наводнять, наводнить, 
затоплять,затопить. Zimirə ov şişiri вода зато-
пила ниву.

ŞİT I прил. недосолённый, пресный; 2. перен. 
бестактный, циничный, пошлый, вульгарный. 
3. перен. банальный, плоский. Şitə zarfot пло-
ская шутка; 4. шаловливый, озорной. Şitə ⱨəjil 
шаловливый ребёнок.

ŞİTİ сущ. 1. недосол (недостаточная солё-
ность); 2. перен. бестактность, вульгарность, 
пошлость, притворность; 3. перен. баловство, 
озорство. Şiti soxtə: 1) баловаться, шалить, ду-
рачиться; 2) вести себя бестактно. <> Şityjy 
vədirəmorə опошлиться; şitijyrə vədəşəndə пере-
солить, переборщить.

ŞİTİL сущ. рассада, саженец. Şitil koştə nоса-
дить рассаду, şitil ən pomodur рассада помидо-
ров.

ŞİTİ–ŞÜRİ сущ. солёность (насыщенность 
солью, степень солёности). Şiti-şuri ən cirə 
dənişirə проверить солёность, şiti-şuri nəsta не 
чувствует солёности. <> Şiti-şurirəş nə vinirəm 
ən cyrə: 1. пока не знаю сути чего; 2. пока не 
попробовал что.

ŞİV сущ. 1. поросль: 1) молодые побеги рас-
тений; 2) перен. о молодёжи, молодом поколе-
нии; 2. отросток.

ŞIVDO сущ. потомок: 1. человек по отноше-
нию к своим предкам; 2. молодое поколение 
по отношению к старшему. Şıvdo nə hişti не 
оставил потомства (не имел детей).
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ŞIVDAHO сущ. потомки (люди последую-
щих поколений). 

ŞİVİŞ сущ. волнения: 1. беспорядки, сму-
та. Şiviş ofto начались беспорядки, вспыхнули 
волнения, возникла смута где; охватили вол-
нения что; şiviş vəngəstə (dəşəndə) вызвать бес-
порядки; сеять, посеять смуту, произвести 
смятение где; 2. волнение, колебание (волн), 
волнение на море.

ŞİVİT сущ. укроп (огородное растение сем. 
зонтичных с пряным запахом). Jə dəstə şivit пу-
чок укропа.

ŞİVİTİ прил. укропный: 1. относящийся к 
укропу; 2. приготовленный из укропа, с укро-
пом. Xojəginəj şiviti омлет с укропом.

ŞİVJOT сущ. шевиот (мягкая, слегка вор-
систая шерстяная (или из смешанной пряжи) 
ткань для верхней одежды.

ŞİVJOTİ прил. шевиотовый:1. относящийся 
к шевиоту; 2. сшитый из шевиота. Bulşəj şivjoti 
шевиотовое платье.

ŞKALA сущ. шкала: 1. линейка или цифер-
блат с делениями в различных приборах; 
2. система чисел, принятых для измерения, 
определения, оценки чего-л. Şkaləj Selsi шкала 
Цельсия (температурная шкала).

ŞKOB сущ. шкаф: 1. род мебели с дверка-
ми для хранения чего-л. Şkob kitobi книжный 
шкаф; 2. устройство в виде ящика со створ-
ками или дверцей, служащее для сушки и т. п. 
Şkob hovuni железный шкаф.

ŞKOBİ прил. шкафный, шкафной: 1. отно-
сящийся к шкафу; 2. принадлежащий шкафу;  
предназначенный для шкафа; 3. имеющий 
форму шкафа.

ŞLANQ сущ. шланг (гибкая трубка для по-
дачи, отвода и т. п. жидкостей, газов, сыпучих 
тел); рукав. Şlanq rezini резиновый шланг, ə 
durazə şlanqovo ov dorə cyrə поливать из длин-
ного шланга (рукава) что.

ŞLANQİ прил. шланговый: 1. относящийся к 
шлангу; 2. имеющий шланг.

ŞLJÁPA сущ. шляпа (мужской или женский 
головной убор с тульей, обычно с полями). 
Şljapaj ħəctili соломенная шляпа, şljapaj mərdi 
мужская шляпа.

ŞLJÁPAJİ прил. 1. шляпный, шляпочный: 1. 
относящийся к шляпе. Lent şljapaji шляпная 
лента; 2. служащий для изготовления шляп, 
предназначенный для ухода за шляпами. Mol 
şljapaji шляпный материал.

ŞNUR сущ. шнур: 1. электрический провод в 
изолирующей оболочке. Dytəli şnur двухпро-
водной шнур, şnur telefoni телефонный шнур; 
2. огнепроводный жгут, передающий искру 
вызрывчатому веществу через определённый 
промежуток времени.

ŞOBOT сущ. суббота: 1. седьмой день неде-
ли (по еврейским традициям – шаббат), в ко-
торый Библия предписывает воздержаться от 
работы; 2. шестой день недели по общепри-
нятому календарю. 

 ŞOBOTĦYLİ сущ. осквернение субботы, на-
рушение заповеди о святости субботы (шаб-
бат). Şobotħyli soxtə нарушать заповедь о свя-
тости субботы.

ŞOBOTİ I в знач. сущ. 1. субботняя трапеза в 
доме умершего до сороковин, устраиваемая 
в в пятницу после аравита (вечерней молит-
вы) и в субботу в полдень; 2. торжественный 
прием в исходе первой субботы после тор-
жества (свадьбы, обрезания и т. п.); II  прил. 
субботний: 1. относящийся к субботе; 
2.  происходящий в субботу. Sifroj şobjti суб-
ботняя трапеза. 

ŞOFAR сущ. шофар (духовой музыкальный 
инструмент, сделанный из рога барана или 
козы).

ŞOFİⱧ сущ. 1. претендент (тот, кто претен-
дует на что-л.), претендентка; 2. истец (лицо, 
предъявляющее иск), истица.

SOFER сущ. шофёр (водитель автомобиля). 
Şofer kor soxtə работать шофёром.

ŞOFERİ I сущ. шоферство (работа, профес-
сия шофёра); II прил. шофёрский: 1. относя-
щийся к шофёру; 2. предназначенный для 
подготовки шофёров. Kurshoj şoferi шофёр-
ские курсы; 3. принадлежащий шофёру. 

ŞOFTOLU сущ. персик 1. южное плодовое 
дерево розоцветных; 2. мясистый плод этого 
дерева.

ŞOFTOLUJİ прил. персиковый: 1. относя-
щийся к персику. Dor şoftoluji персиковое де-
рево; 2. приготовленный из персика. Miroboj 
şoftoluji персиковое варенье.

ŞOH сущ. 1. шах: 1) титул монарха в неко-
торых восточных странах, а также лицо, нося-
щее этот титул. Zən ən şoh шахиня; 2) в шах-
матной игре: непосредственное нападение на 
короля противника какой-л. фигурой; 2. ко-
роль (главная фигура в шахматах).
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ŞOHONŞOH сущ. шахиншах: 1. титул иран-
ского шаха до Иранcкой исламской револю-
ции 1979 г.; 2. лицо, носившее этот титул.

ŞOHİ1 сущ. ист. шахи: 1. мелкая серебряная 
монета в 1/20 часть крана, равнявшаяся 50 ди-
нарам; 2. пятак, пятачок (медная монета в 
пять копеек).

ŞOHİ2 I сущ. 1. шахство: 1) государство, 
управляемое шахом; 2) правление какого-л. 
шаха, царствование; 2. шахская власть. 3. шах-
ское достоинство; II прил. шахский: 1. относя-
щийся к шаху; 2. принадлежащий шаху. Toç 
şohi шахская корона. 

ŞOHMAR сущ. большая змея, удав.
ŞOHOD1 суш. 1. свидетель, свидетельница: 

1. человек, присутвовавший лично при ка-
ком-л. событии, происшествии, лично видев-
ший что-л.; очевидец; 2. лицо, располагающее 
сведениями об обстоятельствах уголовного, 
гражданского дела.

ŞOHOD2 сущ. гарнцевый сбор (сбор зерном 
или деньгами, взимающийся на мельнице за 
помол).

ŞOHODİ I сущ. свидетельство: 1. сообще-
ние, показание лица, бывшего очевидцем че-
го-л.; 2. присутствие при чем-л. для офици-
ального удостоверения подлинности чего-л. 
Ə şohodi horoj zərə вызвать для свидетельства; 
3. дача свидетельских показаний на суде; II 
прил. свидетельский: 1. относящийся к свиде-
телю; 2. принадлежащий свидетелю; 3. исхо-
дящий от свидетеля. 

ŞOHPƏRƏST сущ. монархист (сторонник 
монархизма).

ŞOHPƏRƏSTİ сущ. монархизм (политическое 
направление, признающее монархию един-
ственной формой государственной власти).

ŞOHVOR сущ. ветер с гор.
ŞOK сущ. мед. шок (угрожающее жизни че-

ловека состояние, возникающее в связи с ре-
акцией организма на травму, ожог и т. п.). Əz 
şok vədaraftə выйти из шока.

ŞOKİ прил. мед. шоковый: 1. относящийся к 
шоку; 2. вызванный шоком. 

ŞOL cущ. шаль (большой вязаный или тка-
ный платок). Şol pəşmi шерстяная шаль, (ə sər) 
şol dəgyrdə надеть на голову шаль; qolinə şol 
плед (большая шерстяная шаль, обычно клет-
чатая и с бахромой, которой укрываются от 
холода). 

ŞOLİ прил. шалевый: 1. свойственный шали; 
2. предназначенный для шали.

ŞOLİJƏĦ сущ. 1. посланец Бога; 2. ангел- 
хранитель. 

ŞOⱧİ сущ. шиит (мусульманин, последова-
тель шиизма).

ŞOⱧİJİ I сущ. 1. шиизм (направление в ис-
ламе, признающее Коран, но отвергающее 
большинство положений сунны); 2. шиит-
ство (принадлежность к шиизму); II прил. ши-
итский: 1. относящийся к шиизму, шииту; 2. 
свойственный шиизму, шииту; 3. принадле-
жащий шиитам. 

ŞOLUM I сущ. 1. привет (выражение дру-
жеского расположения, дружеских чувств, 
доброжелательство); 2. приветствие (прият-
ное обращение – слова, жест, движение – при 
встрече); şolum guftirə: 1. ə ki приветствовать; 
2. əz ki передавать, передать привет от кого; 
şolum ələjxim здравствуйте! Мир вам!; II и. с. 
м. Шолум.

ŞOLUMİ I сущ. мир: 1. отсутствие вражды, 
войны, вооружённых действий между госу-
дарствами; согласное сосуществование го-
сударств; 2. соглашение о прекращении вой-
ны между воюющими сторонами; 3. спокой-
ствие, лад (тихая, спокойная жизнь); şolumi 
soxtə установить мир; II прил. мирный (связан-
ный с прекращением войны, с заключением 
соглашения о мире). Ə rəħ şolumirəvo мирным 
путём.

ŞOLUMİXOH I сущ. миролюбец (человек, 
проникнутый миролюбием; противник вой-
ны, вражды); II прил. миролюбивый: 1. лю-
бящий мир, согласие, не склонный к вражде, 
ссорам, войнам. Şolumiħohə xəlqho миролю-
бивые народы; 2. основанный на миролюбии, 
дружественный. 

ŞOLUMİXOHİ сущ. миролюбие (стремление 
к миру).

ŞOMOKUFTƏ сущ. котлета (кушанье из ру-
бленого или молотого мяса или рыбы круглой 
или продолговатой формы).

ŞOMOKUFTƏJİ прил. котлетный: 1. относя-
щийся к котлете; 2. пригодный для приготов-
ления котлет. Guşt şomokuftəji мясо, пригодное 
для приготовления котлет.

ŞOMOMƏ сущ. мелкая душистая дыня.
ŞOMOŞ1 сущ. служитель синагоги (ответ-

ственный за административную и хозяй-
ственную деятельность синагоги).
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ŞOMOŞ2 сущ. шабаш (деньги, даваемые му-
зыкантам или в руки танцующим на свадь-
бах).

ŞOMOŞİ сущ. должность и работа служите-
ля синагоги.

ŞON1 сущ. честь (моральное, профессио-
нальное, социальное и т. п. достоинство, вы-
зывающее уважение к самому себе или со сто-
роны окружающих).

ŞON2 сущ. соты (ячейки из воска, которые 
делают пчёлы для хранения мёда и кладки 
яиц). Şon burra надрезать соты.

ŞONİ прил. 1. сотовый: 1) относящийся к со-
там; 2) содержащийся в сотах; 2. сотовидный.

ŞONXYRD прил. 1. униженный: 1. такой, ко-
торого унизили, испытывающий или выража-
ющий унижение; 2. угнетённый несчастьями, 
обидами.

ŞOPKƏ сущ. 1. шапка (головной убор, пре-
имущественно тёплый, мягкий). Ə sər şopkə 
vənorə надеть шапку на голову; 2. фуражка. 
Şopkəj saldati солдатская шапка.

ŞOPKƏCİ I cущ. шапочник (портной, шью-
щий шапки). 

ŞOPKƏCİJİ I сущ. занятие шапочника; 
шитьё шапок как ремесло. Şopkəciji soxtə за-
ниматься шитьём шапок; II прил. шапочный. 
Tukuj şopkəciji шапочная мастерская.

ŞOPKƏJİ прил. шапочный: 1. относящийся к 
шапке; 2. связанный с изготовлением, прода-
жей шапок. 

ŞOR I прил. радостный: 1. испытывающий 
чувство радости. Şorə odomiho радостные 
люди; 2. исполненный радости, проникнутый 
ею. Şorə dyl радостное сердце; 3. выражаю-
щий радость. Şorə rujho радостные лица; 4. вы-
зывающий, доставляющий радость. Şorə xəbər 
радостная весть; II нареч. радостно. Şor zivistə 
жить радостно; III предик. в форме рад, рада 
и рады. Ambar şorum (я) очень рад, şorim ki... 
рады, что…; şor birə радоваться, обрадовать-
ся; şor soxtə kirə радовать, обрадовать кого; şor 
vinirə увидеть радостным кого.

ŞORİ сущ. радость (чувство удовлетворе-
ния, удовлетворение). Şori ovurdə приносить 
радость; 2. торжество (празднество в озна-
менование какого-л. выдающегося события). 
Şori sər gyrd началось торжество. Şori soxtə: 1. 
радоваться; 2. веселиться, ликовать; 3. орга-
низовать, провести какое-л. торжество. 

ŞORİBİJOR прил. радующий, веселящий 
своим прибытием, присутствием.

ŞORİ-ŞORİ нареч. радостно, с радостью. Şori-
şori vəgoşt радостно вернулся.

ŞOROB сущ. вино (алкогольный напиток, 
получаемый обычно в результате брожения 
винограда). Tyndə şorob крепкое вино, şorob 
xurdə пить вино.

ŞOROBCİ cущ. 1. винодел (тот, кто занима-
ется виноделием); 2. виноторговец. 

ŞOROBCİJİ прил. винодельный, винодельче-
ский (относящийся к виноделу, виноделию). 

ŞOROBFURUX сущ. продавец вин, винотор-
говец.

ŞOROBFURUXİ сущ. 1. продажа вин, тор-
говля вином; 2. работа торговца вина.

ŞOROBİ прил. винный: 1. относящийся к 
вину, производящий вино. Zavod şorobi вин-
ный завод; 2. предназначенный для произ-
водства, хранения, продажи вина. Tukuj şorobi 
винный магазин.

ŞOROBŞİNOX cущ. 1. энолог, специалист в 
области виноделия; 2. дегустатор вин; 3. це-
нитель вин.

ŞOROBXUNƏ сущ. 1. винодельня (заведе-
ние, помещение для изготовления вина ку-
старным способом); 2. винный погреб, склад; 
3. винница (торговое заведение, в котором 
продают вино, торгуют вином).

ŞOROBXUR I сущ. 1. любитель выпить вина; 
II прил. любящий пить вино.

ŞOROBXURİ сущ. пристрастие к вину.
ŞOR-ŞOR нареч. весело, радостно, оживлен-

но. Şor-şor xəndystə весело смеяться.
ŞORT сущ. шорты (брюки выше колен; ко-

роткие штаны).
ŞOSSE сущ. шоссе: 1. дорога с твёрдым по-

крытием; 2. широкая, длинная городская ули-
ца (обычно ведущая за город).

ŞOSSEJİ прил. шоссейный: 1. относящийся к 
шоссе; 2. свойственный шоссе; 3. связанный 
с прокладкой, ремонтом, эксплуатацией, об-
служиванием шоссе; 4. проводимый на шоссе.

ŞOTKƏ сущ. щётка (изделие для чистки, 
мытья, обметания и т. п. чего-л. в виде пло-
ской колодки с часто насаженной на нее ще-
тиной из короткой шерсти, волоса, волокон). 
Şotkəj məħsi обувная щётка.

ŞOTKƏJİ прил. щёточный: 1. относящийся к 
щётке; 2. связанный с производством щёток. 
Sex şotkəji щёточный цех.
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ŞOTKƏLƏ cущ. уменьш. ласк. щёточка.
ŞOTLAND сущ. шотландец, шотландка. 

Şotlandho шотландцы (нация, основное на-
селение Шотландии, представители этой на-
ции).

ŞOTLANDİ прил. шотландский (относящийся 
к шотландцам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре; такой, как у шот-
ландцев). Zuvun şotlandi шотландский язык; ə 
şotlandi gof soxtə говорить по-шотландски. 

ŞOVİNİST сущ. шовинист (приверженец 
шовинизма), шовинистка.

ŞOVİNİSTİ I сущ. шовинизм (крайне агрес-
сивная форма национализма, проповедую-
щая национальную исключительность, пре-
зрение к другим народам); II прил. шовини-
стский, шовинистический: 1. относящийся к 
шовинизму, шовинисту; 2. свойственный шо-
винизму. 

ŞOVOL cущ. 1. брюки, разг. штаны (верхняя 
одежда, покрывающая ноги и нижнюю часть 
туловища до пояса). Təngə şovol узкие брюки, 
şovol duxtə сшить брюки; 2. шаровары (длин-
ные широкие штаны особого покроя).

ŞOVOLBİRƏĦNƏ I сущ. пренебр. голоштан-
ник (оборванец, бедняк). Ə jə şovolbirəħnə ə 
şyvər rafti вышла замуж за какого-то голоштан-
ника; II прил. пренебр. голоштанный: 1. не име-
ющий на себе штанов; 2. перен. одетый плохо, 
бедно; неимущий. 

ŞOVOLÇURUBİ сущ. колготки (трикотаж-
ное изделие, облегающее всю нижнюю часть 
тела и ноги, трусы и чулки вместе). Şovolçurubi 
ⱨəjili детские колготки.

ŞOVOLİ прил. брючный: 1. относящийся 
к брюкам; 2 предназначенный, годный для 
брюк. Mol şovoli брючный материал.

ŞOVUⱧO то же, что səvgənd.
ŞOVUNDƏ глаг. трясти, потрясать, потря-

сти: 1. толчками, рывками качать, шатать, ко-
лебать из стороны в сторону или вверх или 
вниз; 2. толкая, раскачивая деревья, кусты, 
вызывать падение плодов, ягод. Tutə (dor 
tutirə) şovundə потрясти тутовник; 3. раска-
чивать, подбрасывать при езде по неровной 
дороге; şovundə omorə трястись: 1. качаться, 
колебаться, дрожать, потрястись; 2. раскачи-
ваться, подпрыгивать (при тряской езде ). <> 
Ə jə lygə nyşti, hozor lygərə ədəj şovundə cпоря с 
одним, задевает тысячи других.

ŞOX cущ. собир. 1. ветви, ветки (дерева, ку-
старника); 2. куст (травянистое растение, 
стебли которого растут от поверхности по-
чвы пучком); 3. хворост (сухие отпавшие вет-
ви деревьев или кустарника). Şox vəcirə соби-
рать хворост, jə qiçoq şox вязанка хвороста.

ŞOX-ŞUX сущ. собир. хворост (сухие отпав-
шие ветви деревьев или кустарника).

ŞPAL сущ. шпала (брус, укладываемый по-
перек железнодорожного полотна как опора 
для рельсов). Şpalhoj paludi дубовые шпалы.

ŞPALBUR сущ. шпалорезка (станок для про-
дольной распиловки бревен и изготовления 
из них шпал).

ŞPALİ прил. шпальный: 1. относящийся к 
шпалам; 2. предназначенный для изготовле-
ния шпал; 3. состоящий из шпал.

ŞPİNQALET сущ. шпингалет (металлическая 
продольная задвижка для запирания створок 
окон, дверей и т. п.). Şpinqalet dəri дверной 
шпингалет.

ŞPİON cущ. разг. шпион (тайный агент, зани-
мающийся шпионажем).

ŞPİONİ I сущ. шпионство, шпионаж (дея-
тельность шпиона – выведывание, собирание 
и похищение сведений, составляющих воен-
ную или государственную тайну, для переда-
чи их другому государству); II прил. разг. шпи-
онский: 1. относящийся к шпиону; 2. принад-
лежащий шпиону. 

ŞPRİS сущ. шприц: 1. медицинский инстру-
мент – цилиндрик с поршнем для впрыскива-
ния или отсасывания жидкости; 2. разг. содер-
жимое такого инструмента. Jə şpris xun шприц 
крови; 3. инструмент подобного устройства, 
используемый в пищевой промышленности, в 
технике и т. п. Ryqən zərənijo şpris шприц для 
смазки.

ŞPRİSİ прил. шприцевый: 1. относящийся к 
шприцу; 2. принадлежащий шприцу.

SRİFT cущ. шрифт: 1. комплект типогра-
фических литер (букв, знаков препинания 
и  т.  п.), необходимых при наборе какого-л. 
текста; 2. характер типографических литер, 
а также отпечаток их на бумаге. Kələ tuxə şrift 
большой жирный шрифт.

ŞRİFTİ прил. шрифтовой (относящийся к 
шрифту). Qolub şrifti шрифтовая колодка.

ŞTAB сущ. штаб; 1. орган управления вой-
сками в частях, а также лица, входящие в этот 
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орган. Ştab ən divizija штаб дивизии; 2. руко-
водящий орган чего-л.

ŞTABİ прил. штабной: 1. относящийся к 
штабу; 2. свойственный штабу; 3. принадле-
жащий штабу; 4. работающий в штабе (при 
штабе).

ŞTAMP сущ. штамп: 1. вид печати – обычно 
прямоугольной – с изображением названия 
учреждения, организации и т. п.; 2. оттиск на 
чем-л., полученный при помощи такой печа-
ти; 3. металлическая или иная форма для се-
рийного изготовления путем штамповки ка-
ких-л. деталей или мелких предметов; 4. перен. 
общепринятый образец, которому слепо под-
ражают.

ŞTAMPİ прил. штамповый: 1. относящийся 
к штампу; 2. свойственный штампу; 3. перен. 
общепринятый, которому слепо подражают, 
шаблонный; 4. служащий для приготовления 
штампов. Polad ştampi штамповая сталь.

ŞTANQ сущ. штанга: 1. тех. металлический 
стержень, используемый как деталь во мно-
гих инструментах, механизмах; 2. разг. боко-
вая стойка (иногда и верхняя перекладина) 
футбольных, хоккейных и т. п. ворот; 3. спорт. 
снаряд для занятий тяжелой атлетикой.

ŞTÁPEL cущ. штапель (химическое волокно 
и ткань из пряжи этого волокна).

ŞTÁPELİ прил. штапельный: 1. относящийся 
к штапелю; 2. свойственный штапелю; 3. из-
готовленный из штапеля. Mol ştapeli штапель-
ная ткань; 4. cшитый из штапеля. Bulşəj ştapeli 
штапельное платье.

ŞTAT1 сущ. штат (государственно-террито-
риальная единица в составе некоторых госу-
дарств).

ŞTAT2 сущ. штат: 1. постоянный состав всех 
работающих на данном предприятии, в уч-
реждении; 2. обычно мн. число в знач. ед.: документ, 
определяющий число сотрудников с указани-
ем их должностей, функций и окладов. 

ŞTATİV сущ. штатив: 1. подставка с держа-
телями для различных приборов, химической 
посуды и т. п.; 2. складной треножник, служа-
щий для установки и укрепления фото- и ки-
ноаппарата. 

ŞTRİX сущ. штрих: 1. тонкая черта, линия. 
Kələ ştrixho крупные штрихи. 

ŞTÚRMAN сущ. штурман (специалист по во-
ждению судов, летательных аппаратов).

ŞTÚRMANİ I сущ. штурманство (долж-
ность, обязанности, профессия штурмана); 
II прил. 1. относящийся к штурману; предна-
значенный для штурмана; 2. осуществляемый 
штурманом. 

ŞTURVAL cущ. штурвал (рулевое колесо на 
судне, самолете, комбайне, тракторе).

ŞTURVALİ сущ. штурвальный: 1. относя-
щийся к штурвалу; 2. предназначенный для 
штурвала; 3. снабженный штурвалом.

ŞUBUÇ сущ. вошь (мелкое бескрылое крово-
сосущее насекомое, паразитирующее на теле 
млекопитающих и человека). 

ŞUBUÇÇURİ сущ. 1. поиск и уничтожение 
вшей; 2. разг. мелочная придирчивость, приве-
редливость.

ŞÜBÜÇƏ сущ. куриная вошь (насекомое от-
ряда вшей, паразитирующее на курах).

ŞUBUÇİ прил. вшивый (имеющий вшей).
ŞÜD сущ. клоп (мелкое паразитическое кро-

вососущее насекомое). Dərmuj ən şüd клопом-
ор (средство для истребления клопов).

ŞÜDİ прил. клоповый: 1. относящийся к кло-
пу; 2. разг. изобилующий клопами.

ŞUQOQ cущ. грудница (воспаление грудных 
желез); мастит.

ŞULUQ I сущ. озорник, озорница; проказ-
ник, проказница; шалун, шалунья; II прил. 
озорной, шаловливый. Şuluqə ⱨəjil шаловли-
вый ребёнок. 

ŞULUQİ сущ. шаловливость, проказливость: 
1) свойство шаловливого, проказливого; 
2) склонность к шалостям, проказам; 3) озор-
ство, проказы, шалости; 2. дебоширство (по-
ведение, поступок дебошира), дебош, шум, 
скандал, тарарам; 3. разг. смута, беспорядки, 
массовые волнения; 4. разг. переполох, смя-
тение. Şuluqi vəngəstə: 1. скандалить, дебоши-
рить; поднимать, поднять шум; устраивать, 
устроить скандал, дебош; 2. произвести пере-
полох, смятение; şuluqi soxtə: 1. шалить, озор-
ничать, проказничать; 2. безобразничить, 
бесчинствовать.

ŞUMERHO сущ. шумеры (древнейший на-
род тюркского происхождения, населявший 
Месопотамию). 

... ŞUMOR 2-й компонент сложных сл. со знач. счи-
тающий. Astaraşumor звездочёт. 

ŞUMORDƏ глаг. 1. считать: 1) сосчитать (на-
звать числа в последовательном порядке). Tə 
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dəh şumordə считать до десяти; 2) только несов. 
знать названия и очередность следования чи-
сел в каких-л. пределах; 3) сосчитать, посчи-
тать (определить количество кого-, чего-л., 
сумму чего-л.). Pulhorə şumordə считать день-
ги. Ruzhorə (səⱨəthorə) şumordə считать дни 
(часы); ə şumordərəvo ni vərasy не счесть, не со-
чтешь кого-, что-л.

ŞUMORUŞ сущ. 1. число (численность, ко-
личество, численный состав кого-, чего-л.). 
Şumoruş ən myrdəho число погибших; 2. линг. 
имя числительное (часть речи, обозначающая 
количество или порядок предметов при сче-
те); 2. счёт, подсчёт (действие по значению 
глаг. şumordə считать). 

ŞUNƏ сущ. 1. расчёска, гребень, гребешок: 
1) продолговатая пластинка с рядом зубов 
для расчёсывания волос или скрепления жен-
ской причёски; расчёска. Şunəj ostuquji рас-
чёска из кости; 2. чесалка (орудие для чеса-
ния шерсти, ваты); şunə zərə: 1. расчесывать, 
расчесать гребнем (волосы, шерсть); 2. под-
бирать,подобрать волосы гребешком.

ŞUNƏJİ прил. 1. пригодный или предназна-
ченный для изготовления расчёсок (о кости, 
пластике и т. п.); 2. предназначенный для рас-
чёсок. Qob şunəji футляр для гребня, расчёски.

ŞÜR1 прил. 1. солёный: 1) содержащий соль, 
насыщенный солью. Şüra ov солёная вода; 2)
приготовленный впрок с солью, в растворе 
соли. Şüra çəⱨ солёная рыба; 2. пересолённый. 
Şüra kobob пересолённый шашлык.

ŞÜR2 сущ. творог (творожный сыр, получа-
емый от свертывания айрана, цельного или 
снятого, обезжиренного молока). Şür xizi со-
леный бурдючный творог.

ŞÜRMƏZƏ прил. солоноватый (слегка соле-
ный).

ŞÜROV сущ. раствор поваренной соли.
ŞÜRŞÜR прил. проливной: очень сильный 

(о дожде). Şürşürə voruş проливной дождь.
ŞURUP сущ. шуруп (конический стержень 

с резьбой на конце и прорезью в головке для 
ввинчивания его отверткой в деревянные, 
пластмассовые и т. п. изделия).

ŞURUPİ прил. шурупный:1. относящийся к 
шурупу; 2. предназначенный, годный для из-
готовления шурупов.

ŞUŞ сущ. шест, длинная палка, жердь.
ŞUŞTƏ I глаг. 1. мыть, вымыть, помыть. 

Dəshorə şuştə мыть руки; 2. промывать, про-

мыть. Jararə şuştə промыть рану; 3. стирать, 
постирать. Bulşəjə şuştə постирать платье; 4. 
обмывать, обмыть: 1) смывать пыль, грязь; 
ополаскивать водой, освежая, очищая; 2) про-
стореч. шутл. oбмывать, обмыть (выпивкой от-
метить какое-л. событие); 5. смывать, смыть 
(мытьем удалить что-л. с поверхности че-
го-л.). Cylkə şuştə смыть грязь; 6. омывать, 
омыть (тело покойника перед погребением; 
II прил. мытый, вымытый, помытый (очищен-
ный мытьем). Şuştə sibho мытые яблоки; 2. 
промытый. Şuştə qum промытый песок (не со-
держащий золота). <> Ⱨovun xyştərə şuştə смы-
вать грехи; dəs dəsə şuştə, dəshoş rujə рука руку 
моет, а руки лицо.

ŞUŞT-RUFT сущ. чистка (подметая или об-
мывая где-л.). Şuşt-ruft soхtə заниматься до-
машними делами: уборкой, мытьем, подмета-
нием).

ŞVED cущ. швед, шведка. Şvedho шведы (на-
род, составляющий основное население Шве-
ции).

ŞVEDİ прил. шведский (относящийся к шве-
дам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре; такой, как у шведов). 
Zuvun şvedi шведский язык. 

ŞYQƏM сущ. 1. живот (часть тела человека 
или животного, в которой расположены орга-
ны пищеварения), брюхо; 2. разг. желудок. <> 
Jə şyqəm siroji, jə şyqəm gisnə 1. полуголодный; 
2. впроголодь; şyqəmə pur soxtə подкрепиться, 
наесться, набивать, набить себе брюхо; şyqəm 
dorə перекоситься, коробиться; şyqəmy dord 
dorə чего-то хотеть, иметь скрытое желание. 

ŞYQƏMBƏ сущ. желудок жвачных живот-
ных. Qolinə şyqəmbə рубец (начальный отдел 
желудка жвачных животных).

ŞYQƏMƏDORDİ сущ. 1. боль, резь в области 
живота; 2. перен. предлог, повод для чего- л. 

ŞYQƏMƏŞYQƏM нареч. вплотную, близко.
ŞYQƏMİ прил. брюшной: 1. относящийся по 

знач. к сущ. брюхо, живот; 2. относящийся к 
полости живота.

ŞYQƏMLƏ сущ. брюшко.
ŞYQƏMNƏDƏRİ прил. 1. без заметного жи-

вота; 2. не прожорливый.
ŞYQƏMPƏRƏST I сущ. чревоугодник (чело-

век, отличающийся чревоугодием), обжора.
ŞYQƏMPƏRƏSTİ сущ. чревоугодие (неуме-

ренность в еде), обжорство.
ŞYQƏMRAFTƏJİ то же, что şyqəmravi.
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ŞYQƏMRAVİ сущ. расстройство желудка, по-
нос.

ŞYQƏMSƏXT прил. страдающий запором 
кишечника.

ŞYQƏMSƏXTİ сущ. мед. запор кишечника.
ŞYQƏMSİROJİ см. siroji1.
ŞYQƏMSYZ то же, что şyqəmnədəri.
ŞYĦET сущ. резник (совершающий убой 

скота и птицы в соответствии с ритуальными 
предписаниями).

ŞYKƏST I сущ. инвалид, калека: 1. человек, 
лишившийся какой-л. части тела или спо-
собности владеть ею; 2. перен. о ком-л. нрав-
ственно испорченном, изуродованном (дур-
ным воспитанием, плохим, слабым обучени-
ем); II прил. 1. битый, поломанный. Şykəstə 
kreslo поломанное кресло; 2. увечный. Şykəstə 
ⱨəjil увечный ребёнок; 3. искалеченный, изу-
веченный: 1. получивший увечья, сделав-
шийся калекой. Şykəstə dəs изувеченная рука; 
2. перен. нравственно изуродованный; şykəst 
birə быть изувеченным, искалеченным; şykəst 
soxtə калечить, искалечить: 1) причинить ко-
му-л. тяжёлые увечья, сделать калекой, изу-
вечить, изуродовать. Ⱨəjilə sykəst soxtə ис-
калечить ребёнка; 2) перен. причинить по-
вреждение, привести что-л. в негодность; 
3)  перен. нравственно испортить, изуродо-
вать (дурным воспитанием, плохим, слабым 
обучением).

ŞYL прил. 1. слабый, вялый, апатичный. Şylə 
odomi слабый человек; 2. не натянутый, сво-
бодный (напр., о верёвке); 3. безрукий (лишён-
ный руки или рук).

ŞYLDY сущ. сычуг (один из отделов желудка 
жвачных животных).

ŞYLİ сущ. 1. слабость, вялость, апатичность; 
2. положение безрукого.

ŞYL-KUT прил. 1. весь изуродованный, иска-
леченный; 2. весь изломанный. Şyl-kut soxtə: 
1) калечить, искалечить, изуродовать; 2. из-
ламывать, изломать (сломать совсем или во 
многих местах); şyl-kut birə: 1) быть искале-
ченным, изуродованным; 2) изломаться.

ŞYŞƏN(Ə) сущ. 1. лилия (луковичное расте-
ние с прямым стеблем и крупными цветками 
в виде колокола); 2. и. с. ж. Шушан, Шушана, 
Сусанна.

ŞYŞLYK сущ. лёгкие (орган дыхания у чело-
века и позвоночных животных, состоящий из 
двух долей и расположенный внутри грудной 
клетки).

ŞYŞLYKİ прил. лёгочный: 1 относящийся 
к лёгким, лёгкому; 2. свойственный лёгким, 
лёгкому.

ŞYŞNƏFƏSGYRDƏ нареч. впопыхах: 1. запы-
хавшись (обычно от быстрого бега).; 2. вто-
ропях, в спешке; наспех, наскоро.

ŞYŞŞ звукоподр. тсс (призыв к тишине, к мол-
чанию).

ŞYVƏR сущ. муж (мужчина по отношению к 
женщине, состоящий с нею в браке), супруг. 
Ə şyvər raftə выйти замуж.

ŞYVƏRİ I сущ. 1. положение и обязанно-
сти мужа по отношению к жене; 2. перен. му-
жество. Şyvəri burbundə показать мужество; 
II прил. достигшая половой и физической зре-
лости (о девушке), на выданье. 

ŞYVƏRXOH прил. сильно любящая своего 
мужа.

ŞYVƏRXOHİ сущ. сильная любовь к своему 
мужу со стороны жены.



TABAKA сущ. табака, цыплёнок табака (под-
жаренный на сковороде под грузом цыплё-
нок).

TABAKAJİ прил. 1. пригодный для приготов-
ления цыплёнка табака; 2. приспособленная 
для приготовления цыплёнка табака (о посуде).

TABASARAN cущ. табасаранец (представи-
тель табасаранской народности), табасаран-
ка; tabasaranho табасаранцы (народность, 
говорящая на одном из языков лезгинской 
группы, живущая в районах Дагестана). 

TABASARANİ прил. табасаранский (отно-
сящийся к табасаранцам, их языку, нацио-
нальному характеру, образу жизни, культу-
ре, истории и т п.; такой, как у табасаран-
цев); 2. принадлежащий табасаранцам. Zuvun 
tabasarani табасаранский язык; ə tabasarani gof 
soxtə говорить по-табасарански.

TABLETKA сущ. раз. таблетка (лепёшечка 
прессованного лекарственного порошка). 

TABLETKAJİ прил. таблеточный: 1. относя-
щийся к таблетке; 2. свойственный таблетке. 
Dərmuhoj tabletkaji таблеточные лекарства.

TABLO сущ. табло (щит или экран с появля-
ющимися на нем световыми сигналами или 
надписями).

TÁBOR cущ. табор (группа семейств цыган, 
кочующих вместе, а также их стан и обоз). 

TABU cущ. табу ( у некоторых народов: за-
прет, налагающийся на какое-л. действие, 
слово, предмет, нарушение которого, по су-
еверным представлениям, каралось сверхъе-
стественными силами).

TABURETKƏ сущ. табурет, табуретка (сиде-
нье для одного человека без спинки). 

TABURETKƏJİ прил. табуреточный, табу-
ретный: 1. относящийся к табурету, табурет-
ке; 2. предназначенный для табурета, табу-
ретки.

TAÇİK сущ. таджик, таджичка. Taзikho тад-
жики (нация, основное население Таджики-
стана).

TAÇİKİ прил. таджикский (относящийся к 
таджикам, их языку, национальному харак-

теру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у таджиков). Zuvun taciki таджикский 
язык; ə taciki gof sotə говорить по-таджикски.

TAJFUN сущ. тайфун (ураган огромной раз-
рушительной силы, наблюдаемый в Юго-Вос-
точ ной Азии и западной части Тихого океа-
на).

TÁJQA сущ. тайга (полоса диких, трудно-
проходимых хвойных лесов на севере Евро-
пы, Азии и Америки).

TÁJQAJİ прил. 1. таежный (относящийся к 
тайге). Zindəguni tajqaji таежное житьё; 2. та-
ёжник, таёжница (человек, живущий и про-
мышляющий в тайге). 

TAKABÜR прил. высокомерный, надменный, 
заносчивый, чванливый. Takaburə odomi высо-
комерный человек. 

TAKABÜRİ cущ. высокомерие, надменность, 
заносчивость, чванство. Takabüri soxtə проя-
вить высокомерность.

TAKSİ сущ. такси (легковой или грузовой 
автомобиль со счетчиком, определяющим 
расстояние и плату за проезд по таксе).

TAKSİMETR сущ. 1. таксиметр (прибор, 
показывающий пройденное расстояние); 2. 
прибор для пеленгования.

TAKSOFON сущ. таксофон (телефон-авто-
мат).

TAKSOFONİ сущ. таксофонный: (относя-
щийся к таксофону). 

TAKSOMETR сущ. таксометр (счетчик на 
такси, показывающий плату за проезд).

TAKSOMATOR сущ. таксомотор (то же, что 
такси).

TAKSOMATORİ прил. таксомоторный (от-
носящийся к таксомотору). Park taksomotori 
таксомоторный парк.

TAKT1 сущ. такт: 1. метрическая музыкальная 
единица – каждая из равных по длительности 
долей, на которые делится музыкальное про-
изведение по числу метрических ударений в 
нем. Dybəxşi takt двухдольный такт; 2. часть ра-
бочего цикла какого-л. механизма. Takt porşen 
ən moşin buqi такт поршня паровой машины.

T
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TAKT2 сущ. такт (чувство меры, подсказыва-
ющее наиболее деликатную линую поведения 
по отношению к кому-, чему-л.).

TÁKTİKA сущ. тактика: 1. составная часть 
военного искусства, включающая теорию и 
практику подготовки и ведения боя; 2. сово-
купность приемов и способов общественной, 
политической борьбы; 3. о приёмах и спо-
собах борьбы в спорте, в спортивных играх. 
Taktikaj ən vozi тактика игры; 4. перен. образ 
действий, линия поведения кого-л. в достиже-
нии намеченной цели.

TÁKTİKAJİ прил. тактический: 1. относя-
щийся к тактике как к военному искусству 
подготовки и ведения боя; 2. относящийся к 
тактике как совокупности приемов и спосо-
бов общественной и политической борьбы; 3. 
относящийся к приемам и способам борьбы в 
спорте, в спортивных играх.

TALANT сущ. талант: 1. выдающиеся при-
родные способности, врожденные качества; 
2. человек, обладающий такими качествами, 
способностями.

TALAŞ сущ. 1. грабёж: 1) похищение или 
захват чужого имущества; 2) разорение, раз-
грабление чего-л.; 2. talaş soxtə 1) разорить, 
разорять. Dihə talaş soxtə разорять деревню; 
2)  обобрать (собрать, снять), отрывать, вы-
рывать. Sibhorə əz dor talaş soxtə обобрать 
яблока с дерева; 3) грабить, ограбить (от-
нимать силой, похищать чужое имущество; 
4) расхищение (разворовывание, растаскива-
ние по частям всего до конца); 5) разбазари-
вание (растрата, раздача, израсходование не 
по назначению, не по-хозяйски, зря). 

TALATİN прил. худой, сильно похудевший; 
2. осунувший (о лице). Talatinə qutinə осунув-
шееся лицо.

TALON сущ. талон: 1. контрольный листок, 
дающий право получить что-л.; истор. Talon 
nuni талон на хлеб; 2. дубликат документа, 
оставляемый в корешке чековой, ордерной 
и т. п. книжки.

TALONİ прил. талонный (относящийся к та-
лону).

TALONLƏ сущ. уменьш. ласк. талончик.
TAMARUZ прил. 1. изголодавшийся. Tamaruz 

birə (mundə) изголодаться (долго не имея че-
го-л., почувствовать острую потребность в 
этом). Əri taza guşt tamaruz birə изголодаться 

по свежему мясу; 2. перен. истосковавшийся 
по кому-, чему-л. Əri biror tamaruz истосковав-
шаяся по брату. 

TAMARUZİ сущ. чувство острой потребно-
сти в ком-, в чем-л.

TÁMBUR прил. тамбур (закрытая площадка 
железнодорожного вагона ). Ə tambur pojistə 
стоять в тамбуре. 

TAMBÚR сущ. муз. тамбур (азербайджан-
ский струнный щипковый музыкальный ин-
струмент типа мандолины).

TÁMBURİ прил. тамбурный (относящийся 
к тамбуру). Dərhoj tamburi тамбурные двери.

TAMBURİ прил. тамбурный (относящийся к 
тамбуру). 

TAMPON сущ. тампон (стерилизованная 
вата или кусок марли, вводимый в рану или 
полость для остановки кровотечения или из-
влечения гноя). Tampon vənorə вставить там-
пон.

TANGENS сущ. мат. тангенс (одна из триго-
нометрических функций острого угла, рав-
ная в прямоугольном треугольнике отноше-
нию катета к противолежащему ему другому 
катету). 

TÁNQO сущ. танго: 1. медленный танец че-
тырехдольного размера, состоящий из ряда 
сложных произвольно чередуемых па. Tanqo 
vəçəstə танцевать танго; 2. музыка к этому тан-
цу. 

TANK1 сущ. танк (боевая бронемашина на 
гусеничном ходу, вооруженная пушками и пу-
леметами, установленными во вращающейся 
оружейной башне).

TANK2 cущ. танк (специально оборудован-
ный бак, цистерна, отсек для хранения или 
транспортировки жидкостей).

TANKCİ сущ. танкист (военнослужащий 
танковых войск ).

TANKCİJİ I сущ. профессия, служба танки-
ста; II прил. танкистский: 1. относящийся к 
танкисту; 2. принадлежащий танкисту. 

TÁNKER сущ. танкер (наливное судно для 
перевозки жидких грузов без тары ).

TANKETKƏ сущ. танкетки (легкая женская 
обувь на утолщающейся от носка к пятке по-
дошве).

TANKİ прил. танковый: 1. относящийся к 
танку; 2. оснащенный танками. Polk tanki тан-
ковый полк.
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TANKODROM сущ. танкодром (специально 
оборудованное место для испытания танков и 
обучения танковых войск).

TANTAL сущ. тантал (редкий, очень твер-
дый металл серо-стального цвета).

TANTALİ прил. танталовый: 1. относящийся 
к танталу; 2. сделанный из тантала.

TAPARUNDƏ гл. вырвать (резким движени-
ем, рывком взять). Əz dəsy taparundə вырвать 
из руки.

TAPİNÇƏ сущ. пистолет (ручное огне-
стрельное оружие для стрельбы на неболь-
ших расстояниях).

TAPİNÇƏJİ прил. пистолетный: 1. относя-
щийся к пистолету; 2. предназначенный для 
пистолета. Patron tapinçəji пистолетный па-
трон.

TAP-TUP сущ. топотня (частый сильный то-
пот).

TAR1 прил. 1. мокрый. Tarə asfalt мокрый ас-
фальт; 2. влажный. Tarə xok влажная почва 
(земля); 3. сырой. Tarə hyzym сырые дрова; 
4. свежая (о рыбе). Tarə kutum свежий кутум; 
tar birə: 1. промокать, промокнуть, намокать, 
намокнуть (пропитываться, пропитаться 
влагой, становиться, стать мокрым); 2. нама-
чиваться, быть намоченным, замачиваться, 
быть замоченным; tar soxtə: 1. мочить, сма-
чивать, смочить, делать, сделать мокрым; 2. 
мочить, вымочить, намочить, смачивать, смо-
чить. Mujə tar soxtə намочить волосы, voruş tar 
soxt дождь намочил; 3. слюнить, послюнить. 
Əngyştə tar soxtə послюнить палец. <> Buqozə 
tar soxtə промочить горло, глотку, выпить 
спиртного. 

TAR2 сущ. тар (азербайджанский струнный 
щипковый музыкальный инструмент). Tar 
zərə играть на таре.

TÁRA сущ. тара 1. то, в чём хранится или 
транспортируется товар (мешки, бочки, ящи-
ки и т. п.); упаковка.

TARA сущ. тарá 1. трава, пригодная для при-
готовления пищи путем варения; 2. еда, сва-
ренная из таких трав. Tara soxtə варить тара; 
taraj pylpyləji тарá из мальвы. 

TARAF сущ. сторона: 1. пространство, ме-
сто, расположенное в каком-л. направлении 
от чего-л., а также само это направление. Ə 
taraf xunə raftə направиться в сторону дома; 
2. пространство, место, расположенное впра-

во или влево от кого-, чего-л. Taraf rast ən rəħ 
правая сторона дороги, ə taraf rast carustə по-
вернуть налево; 3. одна из поверхностей ка-
кого-л. предмета. Ziri taraf ən jəşik нижняя 
сторона ящика; 4. обычно во множественном чис-
ле места, край, страна. Tarafhojmu gərmi наши 
края тёплые; 5. матем. отрезок прямой линии, 
ограничивающий геометрическую фигуру. 
Tarafhoj ən kvadrat стороны квадрата; 6. со-
ставная часть, элемент чего-л. İ jə taraf ən kori 
это одна сторона дела; əz taraf ən ki со сторо-
ны кого, чьей: 1. употр. при обозначении лица или 
предмета, от которого исходит линия род-
ства. Əz taraf bəbə qohumi родственник с oт-
цовской стороны; əz jə taraf... əz i tarafigə,… с 
одной стороны, …с другой стороны... (употре-
бляется при противопоставлении двух фактов, обстоя-
тельств); tarafyrə gyrdə ən kirə перейти на сторо-
ну чью, кого; брать чью-л. сторону.

TARAFDOR сущ. 1. сторонник: 1) привер-
женец, последователь. Tarafdor şolumi сторон-
ник мира; 2) тот, кто стоит на стороне кого-, 
чего-л. Tarafdorhoj ən u ambari сторонников у 
него много; 2. заступник (защитник, покро-
витель).

TARAFDORİ сущ. 1. заступничество, защита 
кого-, чего-л.; 2. поддержка, одобрение, защи-
та. Tarafdori soxtə əri ki поддерживать, защи-
щать кого, одобрять что.

TARAFGİR то же, что tarafdor.
TARAFGİRİ то же, что tarafdori. 
... TARAFİ... сторонний (второя составная часть 

сложных слов, обозначающая: состоящий из столь-
ких сторон, сколько указывается в первой ча-
сти). Jətarafi односторонний, dytarafi двусто-
ронний.

TARAJMOJİ сущ. бот. адонис (род травяни-
стых растений сем. лютиковых).

TARAKAN сущ. зоол. таракан (насекомое чер-
ной или рыжей окраски с длинными усиками, 
отдельные виды которого обитают в жилище 
человека).

TARAKANİ прил. зоол. тараканий: 1. относя-
щийся к таракану; 2. принадлежащий тарака-
ну.

TARANQ звукопод. звон струн или тетивы.
TARANQƏTARANQ звукопод. продолжитель-

ному звону струны или тетевы.
TARAP-TARAP сущ. повторяющиеся звуки 

удара.
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TARAP-TURUP сущ. 1. то же, что tarap-tarap; 
2. топотня, топот.

TARBİRƏ прил. 1. промокший, намокший, 
вымокший. Tarbirə ovoduni намокшая одежда; 
2. замоченный. Tarbirə pust замоченная кожа; 
3. моченый, смоченный.

TARƏTAR нареч. мокро (в мокром виде). 
TARİ сущ. влажность, сырость, мокрота.
TARP сущ. удар: 1. резкий, сильный толчок, 

производимый кем-, чем-л., резкое столкно-
вение; 2. звук, возникающий при таком стол-
кновении; 3. перен. то, что поражает, причиня-
ет что-л. неприятное, тяжёлое; 4. нравствен-
ное потрясение, внезапное и сильное огор-
чение; 5. сильный ущерб, урон, потеря. <> 
Tarpyrə kəşirə 1. получить по заслугам; 2. по-
терпеть поражение.

TARTAPİL сущ. движение, совершаемое при 
барахтанье. Tartapil soxtə барахтаться: 1. де-
лать беспорядочные быстрые движения те-
лом, руками, ногами, стараясь подняться, ос-
вободиться от чего-л.; 2. перен. прилагать все 
силы к преодолению, достижению чего-л.

TAR-TAR см. tarətar.
TARZƏN cущ. тарист (музыкант, играющий 

на таре).
TARZƏNİ сущ. профессия, искусство тари-

ста.
TAS тас: I повел. форма глаг. tasirə (см.); II сущ. 

партия игры в нарды из трех, четырех выи-
грышей или проигрышей. Jə tas nard vozirə 
играть один тас в нарды.

TASİRƏ I глаг. 1. задыхаться (чувствовать 
удушье от недостатка воздуха) Əz gərmi tasirə 
задыхаться от жары; 2. удушиться; быть уду-
шенным; 3. давиться, подавиться. Əz syvrə 
tasirə давиться от кашля; 4. мед. ущемляться, 
ущемиться; 5. находиться в стеснённых усло-
виях; II. сущ. удушье, удавление, асфиксия. 

TASUNDƏ глаг. kirə 1. душить: 1) сдавливать 
горло, лишать жизни кого; 2) затруднять ды-
хание, не давать свободно дышать. 2. перен. по-
давлять, подавить; заглушать; ħyrşə tasundə по-
давить злобу.

TASUNDƏNİ прил. 1. удушливый, удуша-
ющий. Tasundəniho qazho удушливые газы. 
2. душный, спёртый (о воздухе).

TAT сущ. тат, татка; tatho таты (народность 
иранской языковой группы, живущая в Азер-
байджанской Республике и Дагестане, а так-
же в Иране и др. регионах).

TATİ прил. татский (относящийся к татам, 
их языку, национальному характеру, образу 
жизни, культуре, истории; такой, как у татов). 
Zuvun tati татский язык.

TATAR сущ. татар, татарин, татарка; tatarho 
татары: 1. народ, составляющий основное на-
селение Республики Татарстан Российской 
Федерации; 2. название некоторых народно-
стей тюркской языковой группы, живущих 
в Поволжье, Сибири, Крыму. Tatarhoj krimi 
крымские татары; 3. истор. название различ-
ных тюркских, монгольских и некоторых дру-
гих племен, объединенных в XIII–XV вв. в го-
сударство Золотой Орды.

TATARİ прил. татарский (относящийся к та-
тарам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
татар). Zuvun tatari татарский язык.

TAZ cущ. таз (широкий и неглубокий кру-
глый или овальный сосуд, чаще металличе-
ский, для умывания, стирки мелких вещей 
и т. п.).

TAZA I прил. 1. новый: 1) впервые изданный 
или сделанный. Taza moşinho новые машины; 
2) относящийся к настоящему или ближай-
шему времени. Taza sal новый год; 3) вновь 
открытый, ранее не известный. Taza astaraho 
новые звезды; 4) непривычный, неопытный в 
каком-л. деле. Ə i kor u taza odomini он новый 
человек в этом деле; 5) появившийся вместо 
ранее бывшего, пришедший на смену прежне-
му. Taza direktor новый директор; 2.  свежий: 
1) недавно или только что полученный, добы-
тый, приготовленный и т. п. и не потерявший 
своих естественных хороших качеств. Taza 
guşt свежее мясо; 2) такой, который не под-
вергался обработке. Taza xijor свежий огу-
рец; 3) не бывший в употреблении, еще не 
применявшийся, не использованный. Taza 
sifro свежая скатерть; 4) недавно или толь-
ко что появившийся, возникший; недавний. 
Taza gozit свежая газета; 3. молодой: 1)  не-
давно появившийся, начавший существовать, 
расти. Taza vəlgho молодая листва; 2) недав-
но приготовленный и еще не имеющий до-
статочной крепости, остроты. Taza şorob мо-
лодое вино; II нареч. недавно, только что. U 
əz Moskov taza omori он недавно приехал из 
Москвы; taza birə 1. обновляться, обновить-
ся: 1)   стать свежим, оживать, ожить, возро-
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ждаться, возродиться; 2) стать обновленным, 
приобрести другой вид, характер в резуль-
тате каких-л. перемен, изменений, преобра-
зований; 3) стать новым по составу; 2. осве-
житься; taza soxtə 1. обновлять, обновить: 1) 
придать вид нового; восстановить первона-
чальный вид (чего-л. обветшавшего, износив-
шегося). Bunə taza soxtə обновить крышу; 2) 
заменить новым. Mebelə taza soxtə обновить 
мебель; 3. освежать, освежить. 

TAZABİRƏ I сущ. обновление, освежение; 
II  прил. получивший новый, прежний вид, но-
вые, прежние силы, как бы возродившийся. 

TAZAJİ1 сущ. 1. новшество. Ə şəhər jə tazaji 
nisti в городе никаких новшеств; 2. новизна 
(новое явление, событие и т. п., недавно, толь-
ко что узнанное, испытанное и т. п.) Vəsal ə 
xyştərəvo tazaji ovurdə весна приносит с собой 
новизну; 3. свежесть (свойство и качество 
свежего).

TAZAJİ2 сущ. кусок свежего мяса или шкуры 
животного для наложения на место вывиха 
или ушиба.

TAZALƏ нареч. недавно, только недавно, 
только что, только. Tazalə vərast только что 
окончилось, tazalə əz xojə vədirəmorə ново ис-
печенный (о ком-л.).

TAZALƏ-TAZALƏ нареч. только-только, 
только. Tazalə- tazalə sər gyrdi əri gof soxtə толь-
ко начал (научился) говорить.

TAZA-TAZA I прил. только мн. ч. всё новые и 
новые. Taza-taza korho ədəj vədirəmərə возни-
кают все новые и новые дела; II нареч. см. tazələ-
tazələ.

TEATR сущ. 1. род искусства, художествен-
ное отражение жизни посредством драмати-
ческого действия, осуществляемого актерами 
перед зрителями; 2. учреждение, организа-
ция, занимающиеся устройством представле-
ний. Ə teatr kor soxtə работать в театре; 3. зда-
ние, в котором происходят представления. Ə 
pişoj teatr ambarə odomi kura birəbu перед теа-
тром собралось много народу; 4. разг. коллек-
тив, труппа театра. Teatr ə Jərşoləjim ə gastroli 
театр находится на гастролях в Иерусалиме.

TEÁTRİ прил. театральный: 1. относящий-
ся к театру. Afişaj teatri театральная афиша; 2. 
связанный с деятельностью театра; 3. предна-
значенный для театра, сцены. Muzikaj teatri 
театральная музыка.

TELE… теле… первая составная часть сложных 
слов: 1. обозначающая: действующий на дальнее 
расстояние или осуществляемый на расстоя-
нии (telefon телефон); 2. cоответствующий по зна-
чению слову televizija телевидение.

TELEAVTOMÁTİKA сущ. телеавтоматика 
(телевизионная автоматика – отрасль авто-
матики, в которой первичная информация 
вырабатывается с помощью телевизионных 
датчиков).

ТELEEKRAN сущ. телеэкран (телевизион-
ный экран).

TELEFAKS сущ. телефакс: 1. электронный 
аппарат, с помощью которого производится 
точное воспроизведение иллюстративного, 
графического материла при передаче на рас-
стояние; 2. сообщение, переданное или при-
нятое таким прибором. Teltfaks vəgyrdə полу-
чить телефакс.

TELEFON сущ. телефон: 1. система техни-
ческих приспособлений для передачи рече-
вой информации на расстоянии при помощи 
электрических сигналов по проводам или по 
радио; ə telefon gof soxtə разговаривать по те-
лефону; 2. аппарат, снабженный сигнальным 
звонком и трубкой для разговора при посред-
стве этого вида связи. Telefon zing zə звонил 
телефон; 3. номер такого аппарата.

TELEFONİ прил. телефонный: 1. относя-
щийся к телефону как виду связи. Stansijaj 
telefoni телефонная станция; 2. относящийся 
к телефонному аппарату. Trubkaj telefoni теле-
фонная трубка.

TELEFONİST cущ. телефонист: 1. специа-
лист по телефонии; 2. работник телефонной 
станции. 

TELEFONİSTİ I сущ. профессия, работа те-
лефониста; II прил. телефонистский (относя-
щийся к телефонисту).

TELEQRAF сущ. связь телеграф: 1. вид элек-
тросвязи, обеспечивающий быструю пере-
дачу и прием буквенно-цифровых сообще-
ний на большом расстоянии при помощи 
электрических сигналов, передаваемых по 
проводам, или радиосигналов; 2. учрежде-
ние связи, принимающее и передающее та-
кие сообщения, а также помещение, здание, 
где находится это учреждение; 3. аппарат, 
передающий и принимающий такие сооб-
щения. 
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TELEQRAFİ прил. телеграфный: 1. предна-
значенный, служащий для передачи сообще-
ний по телеграфу; 2. относящийся к технике 
таких передач.

TELEQRAFİST cущ. телеграфист (работник 
телеграфа, принимающий и передающий те-
леграммы).

TELEQRAFİSTİ I сущ. работа и специаль-
ность телеграфиста; II прил. телеграфистский 
(относящийся к телеграфисту). 

TELEQRAFXUNƏ сущ. телеграф (помеще-
ние учреждения связи).

TELEQRAM сущ. телеграмма (сообщение, 
переданное по телеграфу, а также бланк к та-
ким сообщениям). Teleqram zərə (dorə) дать те-
леграмму.

TELEQRAMİ прил. телеграммный. Blank 
teleqrami телеграммный бланк.

TEKEKÁMERA сущ. телекамера (телевизи-
онная передающая камера – часть телевизи-
онного устройства для преобразования све-
тового изображения объекта в электриче-
ский сигнал, используемый для создания те-
левизионного изображения).

TELEMEXÁNİKA cущ. телемеханика: 1. 
управление производственными процессами 
на расстоянии при помощи радиоэлектрон-
ных средств связи; 2. область науки и техни-
ки, изучающая методы и технические сред-
ства передачи на расстояние команд управ-
ления и приема информации о состоянии 
управляемых объектов.

TELEPÁTİJA сущ. телепатия (научное объ-
яснение явления передачи мыслей и чувств на 
расстояние).

TELESKOP cущ. телескоп (астрономиче-
ский оптический прибор для наблюдения и 
изучения небесных тел, светил).

TELESKOPİ прил. 1. телескопный; 2. теле-
скопический: 1) видимый только в телескопе; 
2) осуществляемый с помощью телескопа; 
3) сильно увеличивающий.

TELETAJP сущ. телетайп (приёмно-переда-
ющий телеграфный аппарат с клавиатурой 
типа пишущей машинки).

TELETAJPİ прил. телетайпный (относящий-
ся к телетайпу). Lent teletajpi телетайпная лен-
та.

TELEVÍZİJA сущ. телевидение: 1. передача 
на расстояние изображений подвижных объ-

ектов и звукового сопровождения при помо-
щи электрических сигналов, передаваемых по 
радио или по проводам; 2. область науки и 
техники, связанная с передачей изображений 
подвижных объектов на расстояние.

TELEVÍZOR сущ. телевизор (аппарат для 
приема телевизионных передач и их звуково-
го сопровождения).

ТELEVÍZORİ прил. телевизионный. Stol 
televizori телевизионный стол.

TEMPERATURA сущ. температура: 1. сте-
пень нагретости какого-л. тела, вещества. 
Temperaturaj ən ov температура воды; 2. сте-
пень теплоты человеческого тела как пока-
затель состояния здоровья. Temptraturaj ən 
nəcoqə pəjmundə измерить температуру боль-
ного; 3. разг. повышенная степень теплоты 
тела при болезни; жар. Ə u temperatura vəri у 
него температура.

TENNİS сущ. теннис (спортивная игра, со-
стоящая в перебрасывании маленького мяча 
ударами ракеток через низкую сетку от одно-
го игрока к другому). Tennis sərstoli настоль-
ный теннис.

TENNİSİ прил. теннисный. Tup tennisi тен-
нисный мяч.

TENOR сущ. тенор: 1. высокий мужской го-
лос; 2. певец с таким голосом.

TENT сущ. тент (навес, обычно парусино-
вый, для защиты от солнца и дождя).

TEOREM сущ. мат. теорема (математическое 
положение, истинность которого устанав-
ливается путем доказательства). Teorem ən 
Pifaqor теорема Пифагора.

TEPLOVOZ сущ. тепловоз (локомотив, при-
водимый в движение двигателем внутреннего 
сгорания).

TEPLOVOZİ прил. тепловозный: 1. относя-
щийся к тепловозу: 2. принадлежащий тепло-
возу. 

TEPLOXOD сущ. теплоход (судно, приво-
димое в движение двигателями внутреннего 
сгорания).

TEPLOXODİ прил. теплоходный: 1. относя-
щийся к теплоходу; 2. принадлежащий тепло-
ходу.

TERAPEVT сущ. врач – специалист по вну-
тренним болезням. 

TERAPEVTİ I сущ. должность и обязанно-
сти терапевта; II прил. терапевтический: 1. от-
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носящийся к терапевту; 2. принадлежащий 
терапевту. Kabinet terapevti терапевтический 
кабинет. 

TERAPİJA сущ. терапия: 1. лечение внутрен-
них болезней без применения оперативных 
методов; 2. раздел медицины, изучающий 
внутренние болезни, их профилактику и ле-
чение.

TERMİN сущ. термин (слово или сочета-
ние слов, являющееся точным обозначением 
определенного понятия какой-л. специаль-
ной области науки, техники, искусства, обще-
ственной жизни и т. п.).

TERMODİNÁMİKA сущ. термодинамика 
(раздел физики, изучающий законы теплово-
го равновесия и превращения теплоты в дру-
гие виды энергии).

TERMODİNÁMİKAJİ прил. термодинами-
ческий: 1. относящийся к термодинамике; 2. 
принадлежащий термодинамике. 

TERMÓMETR сущ. термометр (прибор для 
измерения температуры). 

TÉRMOS сущ. термос (сосуд особого уст-
рой ства, предохраняющий помещаемый в 
него продукт от остывания или нагревания).

TÉRMOSİ прил. термосный: 1. относящийся 
к термосу; 2. находящийся в термосе.

TERMOSKOP прил. термоскоп ( прибор для 
определения разности температур без их точ-
ного измерения).

TERMOSTAT cущ. термостат: 1. прибор для 
поддержания постоянной температуры в тер-
мической печи, холодильнике и т. п.); 2. лабо-
раторный прибор, в котором поддерживает-
ся постоянная температура посредством ав-
томатических регуляторов; 3. устройство для 
поддержания постоянной температуры воды, 
охлаждающей двигатель внутреннего сгора-
ния автомобиля, трактора и т. п.

TERMOSTATİ прил. термостатный; 1. от-
носящийся к термостату; 2. принадлежащий 
термостату.

TERROR сущ. террор: 1. политика распра-
вы с политическими противниками насилием 
до физического истребления: 2. индивидуаль-
ный акт политических убийств.

TERRORİ прил. террористический (относя-
щийся к террору).

TERRORİST сущ. террорист (участник и 
сторонник актов индивидуального террора). 

TERRORİSTİ I cущ. терроризм (политика и 
тактика террора); II прил. террористический: 
1. относящийся к террористу; 2. состоящий 
из террористов.

TEST cущ. тест (стандартное задание, при-
меняемое с целью определения умственно-
го развития, специальных способностей, во-
левых качеств человека и других сторон его 
личности).

TESTİ прил. тестовый: 1. относящийся к 
тестам; 2. проводимый с помощью тестов. 
İmtohonhoj testi тестовые экзамены.

TÉXNİK сущ. техник: 1. специалист в ка-
кой-л. области техники, получивший среднее 
техническое образование. Texnik kor soxtə ра-
ботать техником; 2. разг. человек, работающий 
в области техники.

TÉXNİKA сущ. техника: 1. совокупность 
орудий и средств труда, применяемых в об-
щественном производстве и в области чело-
веческой деятельности, связанной с их изуче-
нием, применением и усовершенствованием. 
Texnika ən bistymyn sadsali техника двадцато-
го века; 2. собир. машины, механические ору-
дия, устройства. Ə xəhəl ən texnika birə беречь 
технику; 3. совокупность профессиональных 
приемов, используемых в каком-л. деле; ма-
стерство. 

TÉXNİKOM сущ. техникум (техническое 
или профессиональное учебное заведение, 
дающее среднее специальное образование). 
Ə texnikum daraftə поступить в техникум, 
texnikumə vərastə окончить техникум. 

TEXNÓLOG сущ. технолог (специалист по 
технологии определенной области производ-
ства).

TEXNOLÓGİJA сущ. технология: 1. сово-
купность знаний о способах обработки ма-
териалов, изделий, методах осуществле-
ния каких-л. производственных процессов. 
Texnologijaj metalho технология металлов; 2. 
совокупность операций, осуществляемых 
определенным способом и в определенной 
последовательности, из которых складывает-
ся процесс обработки материала, изделия. 

TEXNOLOGİJAJİ прил. технологический: 
1.  относящийся к технологии; 2. связанный 
с приемами в каком-л. виде деятельности или 
мастерства.

TƏ I предлог. до (указывает на предел в 
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пространстве или во времени). Tə Boku ə 
abtobusovo raftyt до Баку на автобусе поехали; 
əz həvəl tə əxir с начала до конца; tə kəj до каких 
пор; II союз, соединяет главное предложение с прида-
точным пока, до тех пор, пока, пока не; до тех 
пор, пока не; с тех пор как: tə u ə inço omorə, 
cor ruzigəş migiroru пока он сюда приедет (при-
дет), пройдет ещё четыре дня; tə mə ə pəsəj ən 
u nəram, u nijov до тех пор, пока я не пойду за 
ним, он не придёт. 

... TƏ суффикс 1. по… (образует наречия или 
прилагательные со слабым усилением при-
знака). Напр.:. nərmtə помягче, kələtə поболь-
ше; 2. образует сравнительные формы ка-
чественных прилагательных. Xub хороший, 
xubtə лучше; xinik холодный, xiniktə холоднее.

TƏBƏQ сущ. поднос: 1. специальная доска, 
металлический лист с приподнятыми кверху 
краями для переноски посуды или подачи еды 
на стол; 2. поднос с фруктами, сладостями и с 
другими подарками, посылаемый в дом неве-
сты; təbəq vəravundə набирать на поднос раз-
ные фрукты, сладости и др. подарки.

TƏBƏQCİ сущ. человек, несущий поднос 
с фруктами, сладостями и др. подарками. 
Təbəqciho весь состав участвующих в церемо-
нии доставки подносов с подарками.

TƏBƏQİ прил. куполообразный.
TƏBƏQLƏ cущ. уменьш. небольшой поднос.
TƏBƏQ-TƏŞTƏ собир. сущ. посуда для приго-

товления теста.
TƏBƏRƏ прил. 1. отреченный; 2. такой, ко-

торого избегают. Тəbərə birə быть отречен-
ным, отречься, быть непризнанным.

TƏFƏⱧƏT cущ. разница, различие, отличие. 
Təfəⱨət ambari разница большая.

TƏFİLİN сущ. тфилин, филактерии (букв. со-
хранные амулеты) – элемент молитвенного 
облачения иудея: две маленькие коробочки 
из выкрашенной чёрной краской кожи ко-
шерных животных, содержащие написанные 
на пергаменте отрывки Торы. Təfilin vənorə 
1. укрепить тфилин (одну на левой руке, вто-
рую – над линией волос между глаз); 2. прове-
сти празднование бар-мицвы или бат-мицвы 
(см. bər-misvo и bət-misvo).

TƏFİLİNVƏNORƏ празднование бар-миц-
вы или бат-мицвы (см. bər-misvo и bət-misvo).

TƏFİLO сущ. богослужение, моление, мо-
литва, служба.

TƏFT сущ. бубен, тамбурин (ударный музы-
кальный инструмент). Təft zərə бить в бубен.

TƏFTCİ сущ. 1. бубнист (музыкант, бьющий 
в бубен); 2. мастер, изготовляющий бубны.

TƏFTCİJİ I сущ. 1. занятие бубниста; 2. заня-
тие мастера, изготовляющего бубны; II прил. 
1. относящийся к бубнисту; 2. принадлежа-
щий бубнисту. 

TƏFTƏ сущ. тафта (плотная шелковая или 
хлопчатобумажная глянцевитая ткань с попе-
речными мелкими рубчиками).

TƏFTƏJİ прил. тафтяной. Bulşəj təftəji тафтя-
ное платье.

TƏFTLƏ сущ. уменьш. ласк. бубенчик.
TƏFYRQƏ сущ. раскол (нарушение единства 

кого-, чего-л.). Təfyrqə vəngəstə внесение раз-
ногласия в среду кого-, чего-л.

TƏGƏRG сущ. град (атмосферные осадки 
в виде округлых частичек льда). Təgərg ədəj 
omorə идет град, təgərg zəri побило (уничто-
жило, повредило) градом (посевы, деревья и 
т. п.).

TƏQUNƏH сущ. 1. таккана (постановление 
галахических авторитетов или другого право-
мочного органа, обладающее законной силой 
и служащее одной из основ еврейского пра-
ва); 2. разг. мучение, стеснение.

TƏHƏNG сущ. лоза (длинный тонкий гиб-
кий стебель некоторых кустарников).

TƏHƏR I сущ. 1. способ (образ действий, 
прием, метод для осуществления, достиже-
ния чего-л.). Təhəryrə oftə найти способ чего; 2. 
мера, предел. Hər cirə təhəryni всему есть пре-
дел; II нареч. каким образом (об образе, спо-
собе действия). İ xəbərə ə u ə cy təhər rasunim? 
Как передать ему это известие?; III союз как. Ə 
təhər bəbəj xyştə как отец; jə təhər кое-как, как-н. 
Jə təhər ə rəħ raftə (zivistə) жить кое-как. 

TƏHMİNİ сущ. выдержка (умение владеть 
собой), выдержанность, самообладание. İ ko-
rə ə təhminirəvo soxtə gərəki это дело нужно ис-
полнять с выдержкой. 

TƏĦNO I сущ. одиночка: 1. тот, кто находит-
ся вдали от других людей, отделился от них; 2. 
тот, кто одинок в своей деятельности, не поль-
зуется помощью, поддержкой других; 3. тот, 
кто не имеет родных, близких, семьи; II прил. 
одинокий: 1. находящийся, пребывающий от-
дельно, без других, себе подобных. Təħnojə dor 
одинокое дерево; 2. совершаемый без других, 
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происходящий в отсутствие других людей; 
III нареч. одиноко, в одиночестве. Təħno mundə 
1. остаться в одиночестве; 2. остаться одино-
ким; təħno gəştə гулять в одиночестве.

TƏĦNODƏS прил. не имеющий подручных, 
помощников; работающий один.

TƏĦNOJİ сущ. 1. уединение: 1) пребывание 
в отдалении от людей, без общения с людьми. 
Ə təħnoji zivistə жить в уединении; 2) обосо-
бленность, уединённость. Ə təħnoji dylxyrd 
bistorum загрустил в одиночестве; 2. одиноче-
ство. Təħnoji həmmərə tərsundəni одиночество 
пугает всех.

TƏĦSİRƏ I глаг. преть (тлеть, гнить от сыро-
сти и тепла); II прил. 1. прелый ( подвергший-
ся прению); 2. затхлый, с тяжёлым запахом, 
испортившийся от гниения, сырости. 

TƏⱧBİR сущ. 1. слово, выражение; 2. объяс-
нение, толкование, истолкование, интерпре-
тация. Təⱨbir soxtə cyrə толковать, истолковать 
(понимать и объяснить что-л. каким-л. об-
разом). Ə xubi təⱨbir soxtə истолковать в луч-
шую сторону, xovə təⱨbir soxtə толковать сон, 
jə çirojgə təⱨbir soxtə истолковать иначе что.

TƏⱧBİRCİ cущ. 1. толкователь (тот, кто объ-
ясняет, растолковывает что-л., истолкова-
тель; 2. коментатор: 1) тот, кто комментирует 
что-л.: 2) автор комментария, комментариев.

TƏⱧBİRCİJİ I сущ. деятельность коммен-
татора; II прил. комментаторский: 1. относя-
щийся к комментатору; 2. принадлежащий 
комментатору. 

TƏⱧBİRSOX то же, что təⱨbirci.
TƏⱧBİRSOXİ то же, что təⱨbirciji.
TƏⱧƏDİ I нареч. 1. торопливо, поспеш-

но, спешно. Təⱨədi nyjystə торопливо писать; 
2. второпях, наспех. Təⱨədi coj xurdə второ-
пях выпить чай; II прил. торопливый, спеш-
ный. Mərə təⱨədijə kori у меня спешная работа; 
təⱨədi soxtə торопиться, спешить: 1. стремить-
ся сделать что-л. как можно скорее; 2. быстро 
идти, двигаться, как можно быстрее оказать-
ся где-л. Ə xunə təⱨədi soxtə спешить домой. <> 
Təⱨədi nə sox, dir imboşi не торопись, опозда-
ешь.

TƏⱧƏDİJİ сущ. поспешность, спешка. Ə i kor 
təⱨədiji nijo bu в этой работе не должно быть 
спешки.

TƏⱧƏDİ-TƏⱧƏDİ нареч. 1. торопливо, по-
спешно, наспех. Təⱨədi-təⱨədi kor soxtə торо-

пливо работать; 2. на скорую руку, наспех и 
некачественно. Təⱨədi-təⱨədi duxtə cyrə зашить 
что на скорую руку.

TƏⱧƏNİT сущ. пост: 1. предписанное рели-
гией воздержание от пищи; 2. период, в ко-
торый религией предписано такое воздержа-
ние. Təⱨənit gyrdə поститься, постничать.

TƏⱧƏRİF сущ. хвала, похвала, восхваление. 
Ə təⱨərif lojiq birə быть достойным похвалы; 
təⱨərif dorə хвалить, восхвалять кого, что.

TƏⱧƏRİFİ прил. похвальный, хвалебный. 1. 
содержащий в себе хвалу; 2. заслуживающий 
похвалы. Təⱨərifijə gofho похвальные слова.

TƏJTƏ I частица 1. см. tə; 2. до самого, до са-
мой, вплоть до (употребляется для усиления обозна-
чаемого другим словом предела во времени и простран-
стве). Əz səbəħ təjtə şəħəngum с утра до самого 
вечера, təjtə myrdə до самой смерти; II союз 
пока. Təjtə uho korə sər nəgyryt пока они не нач-
нут работать, təjtə mə nəjom, ty nə bura пока я 
не приду, ты не уходи.

TƏK I прил. 1. единственный. Təkə biror ən 
xəhərho единственный брат сестёр; 2. оди-
нокий: не имеющий семьи, родственников, 
близких. Ə ⱨilom jəkiş tək nə gərdo чтобы ни-
кто на свете не был одиноким; 3. нечётный 
(такой, который не делится на два без остат-
ка). Təkə ruzho нечётные дни; II нареч. 1. один, 
одна, одно: без других, в отдельности от дру-
гих. Tək omori пришел один; 2. одиноко.

TƏK-ÇYFT то же, что çyft-tək.
TƏKƏ сущ. 1. козёл (самец козы); 2. тур (гор-

ный кавказский козёл). 
TƏKƏTƏK нареч. 1. в отдельности, по одно-

му. Əz həmmə təkətək pyrsirə опросить всех по 
одному; 2. один на один: 1) наедине, с глазу на 
глаз. Təkətək gof soxtə говорить один на один; 
2) один человек против другого, единобор-
ствуя. Təkətək çəng gyrdə единоборствовать. 

TƏKİ сущ. 1. единица: первое наименьшее 
число в десятке, а также цифра 1, его обозна-
чающая; 2. мат. последняя цифра в многознач-
ных числах. Sadi, dəhi, təki сотня, десяток, еди-
ница; 3. непарность, нечётность (свойство 
непарного, нечетного); 4. рубль, рублёвка 
(казначейский билет достоинством в один 
рубль). Dy təki две рублёвки.

TƏK-TƏĦNO нареч. 1. одиноко, в одиноче-
стве. Tək-təħno zivistə жить одиноко; 2. один 
(без других). Tək-təħno birəngə когда бывает 
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один; 3. один-одинёшенек, одинёхонек, оди-
нёшенек. Tək- təħno nyşti сидит один-одинё-
шенек. 

TƏK-TƏK I нареч. 1. по одному, в одиночку. 
Rəħə tək-tək giroştə перейти дорогу поодиноч-
ке; 2. поштучно, единицами. Tək-tək şumordə 
считать поштучно, tək-tək furuxtə продавать 
поштучно; 3. редко (нечасто или мало). Tək-
tək rast omorə редко встречается; II прил. ред-
кий (далеко не всякий, далеко не каждый). 

TƏK-TUK нареч. 1. разрозненно; по-одному; 
2. редко, изредка.

TƏL сущ. 1. проволока (металлическое изде-
лие в виде гибкой нити или тонкого прута). 
Təl mysi медная проволока; 2. провод (метал-
лический проводник, проволока, предназна-
ченная для передачи и распределения элек-
трической энергии, а также создания маг-
нитных полей в электрических машинах). Təl 
telefoni телефонный провод; 3. струна: упру-
гая нить, натягиваемая в музыкальных ин-
струментах и издающая при колебании звук. 
Təlhoj ən saz струны саза.

TƏLBUR сущ. кусачки, щипцы.
TƏLĦ сущ. 1. горький. Təlħə bodom горький 

миндаль; 2. несладкий (напр., о чае); 3. го-
рестный, тяжелый, печальный. Təlħə zindəguni 
горькая жизнь; 4. угрюмый, мрачный. Təlħə 
ruj угрюмое лицо; 5. злой. Təlħə zuvun злой 
язык.

TƏLĦ... первая составная часть сложных слов, озна-
чающая: təlħ горький, злой. Например: təlħə zu-
vun odomi злоязычный человек.

TƏLĦƏRUJ прил. 1. угрюмый; суровый; сер-
дитый; 2. печальный, удрученный.

TƏLĦƏZUVUN прил. злоязычный, злоречи-
вый, злой на язык, ехидный.

TƏLĦƏZUVUNİ сущ. склонность к злоязы-
чию, язвительности; злоязычие, злоречие.

TƏLĦİ сущ. 1. горечь; едкость; крепость 
(чая); 2. перен. горе, скорбь; муки. <> Təlħi ən 
cumə vəgyrdə вздремнуть.

TƏLĦTƏ прил. горче, горше. 
 TƏLĦTƏHƏR прил. прогорклый, прогорк-

ший.
TƏLĦ-TƏLĦ нареч. 1. горько, с горечью; 2. 

язвительно, злобно. Təlħ-təlħ gof soxtə злобно 
говорить.

TƏLİ прил. 1. проволочный. Tur təli прово-
лочная сетка; 2. струнный.

TƏLMİD сущ. 1. ученик (человек, который 
учится чему-н. у кого-л.); 2. последователь ка-
кого-н. учения; тот, кто изучает, изучал что-н. 
под руководством кого-л.

TƏLMİDİ I сущ. ученичество (пребывание 
в положении ученика); II прил. ученический: 
1.  относящийся к ученику; 2. предназначен-
ный для учащихся. 

TƏLMYD сущ. Талмуд (многотомный свод 
религиозно-этнических, правовых, бытовых 
предписаний иудаизма).

TƏLMYDİ прил. талмудический: 1. относя-
щийся к Талмуду; 2. содержащийся в Талмуде. 

TƏLOVLƏⱧƏ нареч. до краёв. Qobə təlovləⱨə 
pur soxtə наполнить посуду до краёв.

TƏLY сущ. 1. колючка: 1) твёрдые остроконеч-
ные образования у некоторых растений; шип, 
игла. Təlyj zəⱨəry колючки боярышника, 2) вся-
кое колющееся мелкое острие; 2. кость (рыбы). 
Təlyj ən çəⱨ рыбьи кости. <> Əz dyly təly vədaraftə 
получить полное удовлетворение от чьей-л. не-
удачи, поражения, беды; təly birə ə cumy dəraftə ən 
ki вызывать, вызвать зависть у кого.

TƏLYLƏ сущ. 1. мелкая колючка; 2. мелкая, 
тонкая рыбья кость.

TƏLYDƏRİ прил. с костями (о рыбе). Təly də-
ri jə çəⱨ рыба с костями.

TƏLYVƏRİ прил. с колючками; колючий.
TƏLYNƏDƏRİ прил. 1. без костей (о  рыбе). 

Təlynədərijə çəⱨ рыба без костей; 2. бескост-
ный.

TƏLYNƏVƏRİ прил. без колючек, шипов.
TƏLYSYZ разг. то же, что 1. təlynədəri; 2. təly nə-

və ri.
TƏLY-TƏLY прил. колючий, тернистый (име-

ющий колючки); 
TƏMBOKU сущ. 1. табак; 2. махорка: одно-

летнее травянистое растение, из листьев и 
стеблей которого приготовляется куритель-
ный табак; 3. курительный табак низшего 
сорта, приготовленный из измельченных ли-
стьев и стеблей этого растения.

TƏMBOKUJİ прил. табачный, махорочный: 
1. относящийся к табаку, махорке. Fabrik 
təmbokuji табачная фабрика; 2. сделанный, 
полученный из табака; 3. пригодный для хра-
нения табака. Kisəj təmbokuji махорочный (та-
бачный) мешочек, кисет.

TƏMƏĦ сущ. 1. корысть, алчность, жад-
ность; 2. соблазн (нечто прельщающее, вле-
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кущее, искушение); 3. вожделение (страст-
ное желание).

TƏMƏĦKOR I сущ. жадина, жадюга, жмот; II 
прил. ненасытный, жадный, алчный. Təməħkorə 
odomi ненасытный человек. 

TƏMƏĦKORİ сущ. ненасытность, жадность, 
алчность. Təməħkori xərəbə nyşunəji жадность – 
плохое качество; ə təməħkorirəvo 1. жадно, с 
жадностью, алчно; 2. вожделенно, с вожделе-
нием (испытывая сильное чувственное влече-
ние к кому-л.). 

TƏMİZ I прил. 1. чистый: 1) не загряз-
нённый, не запачканный. Təmizə məħs чи-
стая  обувь; 2) содержащийся в опрятности; 
опрятный. Təmizə şəhər чистый город; 3) свя-
занный с тем, что не особенно пачкает, гряз-
нит. Ə təmizə kor kor soxtə работать на чистой 
работе; 4) сделанный, выполненный тща-
тельно, аккуратно и искусно. Təmizə kor soxtə 
чистая работа; 5) не заполненный ничем, не 
использованный для письма, рисунка. Təmizə 
vəlg koqoz чистый лист бумаги; 6) без весну-
шек, прыщей. Təmizə pust чистая кожа; 7) без 
примеси чего-л. постороннего или с незначи-
тельной примесью. Təmizə syrx чистое золо-
то; 8) не замутненный грязью, песком. Təmizə 
ov чистая вода; 9) звонкий, отчетливый, без 
хрипа (о голосе). Təmizə səs чистый голос; 
10) правильный, соответствующий опреде-
ленным правилам, нормам (о языке, слоге и 
т. д.). Ə təmizə zuvun çuhuri gof soxtə говорить 
на чистом еврейском (джуури) языке; 11) пе-
рен. нравственно безупречный, правдивый и 
чистый, без грязных, корыстных помыслов и 
действий. Ə mizə dyləvo с чистой душой; 12) 
невинный, непорочный. Təmizə duxtər чистая 
девушка; 2. честный: 1) прямой, правдивый и 
добросовестный. Təmizə odomi честный (по-
рядочный) человек; 2) соответствующий по-
нятию о чести, честности. Təmizə num чест-
ное имя; II нареч. 1) чисто, опрятно. Təmiz çaru 
zərə чисто подмести; 2) честно. Təmiz zivistə 
честно жить; 3) начисто, полностью. Təmiz 
xub birə полностью поправиться; təmiz birə: 
1. очиститься, очищаться, очиститься; 2. чи-
ститься, вычищаться (чистить себя, свою 
одежду, обувь и т. д.); 3. прочищаться, про-
чиститься; 4. очищаться, быть очищенным; 
5.  вычищаться, быть вычищенным. Təmizə 
nun xurdə есть честный хлеб; təmiz soxtə: 1. чи-

стить, очищать, очистить; 2. чистить, вычи-
щать, вычистить; 3. чистить, прочищать, про-
чистить; 4. чистить, расчищать, расчистить. 
<> Ləⱨəj tyrə təmiz dor выбирай выражения.

TƏMİZBİRƏ I сущ. 1. чистка, очистка. 
Təmizbirəj ən pəmbə очистка хлопка; 2. вычист-
ка, вычищение; 3. очищаемость. II прил. очи-
щенный. 

TƏMİZƏDYL прил. чистосердечный (ис-
кренний, откровенный). 

TƏMİZƏDYLİ сущ. чистосердечие, чистосер-
дечность.

TƏMİZİ сущ. чистота: 1. незагрязнённость. 
Təmizi ən xunə чистота дома; 2. содержание в 
опрятности. Təmizi ən şəhər чистота города; 3. 
тщательность, аккуратность и искусность вы-
полнения. Təmizi ən kor чистота работы; 4. све-
жесть (о воздухе). Təmizi ən əvir чистота возду-
ха; 5. отчетливость. Təmizi ən səs чистота голо-
са; 6. перен. безупречность, правдивость, чест-
ность в нравственном отношении. Təmizi ən dyl 
душевная чистота; 7. безвинность. <> Ə təmizi 
vədəşəndə kirə оправдать, реабилитировать кого.

TƏMİZSOXTƏ I сущ. 1. чистка, очистка, 
очищение; 2. чистка, вычистка, очищение; 
3.  чистка, прочистка, прочищение; 4. чистка, 
расчистка; II прил. 1. очищенный; 2. вычищен-
ный; 3. прочищенный; 4. расчищенный.

TƏMSİ сущ. перевод (выражение, передача 
какого-л. текста или устной речи средствами 
другого языка).

TƏN сущ. тело, плоть, корпус, стан. Ə təny 
taza kostum vəbu на нём был новый костюм; ə 
təny hiciş nə vəbu он был без одежды; tənə dəgiş 
soxtə переодеваться, переодеться; tənə vəkəndə 
раздеваться, раздеться; tən şuştə купаться, об-
мываться.

TƏNBƏL I сущ. лентяй, лентяйка, ленивец, 
лодырь; tənbəl birə облениться, разленить-
ся (стать совсем ленивым); II прил. ленивый. 
Tənbələ ⱨəjil ленивый ребёнок. 

TƏNBƏLİ сущ. лень: 1. леность (склонность 
к лени). Ə tənbəli giro dəⱨno zərə упрекать за 
леность; 2. отсутствие желания делать что-л. 
Tənbəli soxtə лениться, лентяйничать, лодыр-
ничать.

TƏNBƏL-TƏNBƏL нареч. лениво. Tənbəl-
tənbəl raftə лениво ходить. 

TƏNG прил. 1. узкий: малый по ширине, неши-
рокий. Təngə dər узкая дверь; 2. тесный (плотно 
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облегающий). Təngə şovol узкие брюки; 3. тес-
ный (не просторный, такой, в котором мало 
свободного места, пространства). Təngə koridor 
тесный коридор. Təng birə: 1. суживаться, суз-
иться, становиться узким, тесным (уменьшать-
ся в ширине). Rəħ təng bisto дорога сузилась; 2. 
становиться тесным (об одежде, обуви и т. п.). 
Şəji təng biri рубашка стала узкой; 3. перен. стано-
виться, стать коротким, короче (непродолжи-
тельным, малым по времени). Nəfəs təng birə за-
дыхаться; təng soxtə суживать, сузить, сужать: 1. 
обуживать, обузить, делать, сделать узким или 
ýже. Bulşəjə təng soxtə сузить платье; 2. ограни-
чить, сократить, уменьшить.

TƏNG... первая составная часть сложных слов, вно-
сящая значения: узкий, тонкий (təngəlulə тонко-
ствольный). 

TƏNGBİRƏ сущ. сужение. Təngbirəj ən ragho 
сужение кровеносных сосудов, təngbirəj ən 
kucəho сужение улиц.

TƏNGDURAZ прил. продолговатый (вытя-
нутый в длину).

TƏNGDURAZİ сущ. продолговатость.
TƏNGƏ сущ. ущелье, узкий горный проход.
TƏNGƏBUQOZ прил. узкогорлый: имею-

щий узкое горло, горлышко (о сосуде).
TƏNGƏCUM прил. узкоглазый (имеющий 

узкий разрез глаз).
TƏNGƏDYL прил. с мелкой душой, нрав-

ственно ограниченный, мелочный.
TƏNGƏLULƏ прил. тонкоствольный.
TƏNGƏNƏFƏSİ сущ. 1. одышка (учащён-

ность и затруднённость дыхания); 2. удушье 
(расстройство дыхания, нехватка воздуха для 
дыхания); 3. астма (приступы удушья вслед-
ствие болезни сердца или бронхов).

TƏNGƏRƏĦİ сущ. 1. переулок (небольшая 
узкая улица, соединяющая две другие); 2. за-
коулок (небольшой глухой переулок).

TƏNGƏVƏR то же, что vərtəng.
TƏNGİ1 сущ. затруднённость дыхания. Dyly 

təngi soxtə больно сжиматься, сжаться (о серд-
це, о груди); nəfəsy təngi soxtə стесняться, стес-
ниться (стать затруднённым – о дыхании).

TƏNGİ2 сущ. 1. узость. Təngi ən rəħ узость до-
роги; 2. теснота. Əz təngi xunə из-за тесноты в 
комнате; 3. затруднение; təngi kəşirə испыты-
вать затруднения, быть в стесненном положе-
нии, нуждаться, испытывать нужду в чём-л.

TƏNGLƏ прил. уменьш. узенький.

TƏNQ звукоподр. трах (звук удара, стука 
и т. п.)

TƏNQƏTƏNQ звукоподр. трах-трах тарарах 
(употр. для обозначения громкого раскати-
стого звука). 

TƏNQ-TƏNQ I звукоподр. тук-тук; II сущ. 
1.  стук (короткий отрывистый звук от удара 
или от падения твердого тела); 2. стуканье 
(шум от частого или продолжительного сту-
ка; частый, продолжительный звук). Tənq-tənq 
soxtə стучать.

TƏNQ-TUNQ 1. звукоподр. тук-тук; 2. 1) стук; 
2) топот (копыт).

TƏNİ прил. нательный (носимый непосред-
ственно, прямо на теле).

TƏNKƏŞ сущ. зевота (глубоко, с открытым 
ртом непроизвольное вдыхание и сразу резко 
выдыхание воздуха – при желании спать, при 
усталости). Tənkəş ovurdə зевать.

TƏNKƏŞOVURDƏ сущ. зевание, зевота.
TƏNPOKU I сущ. банное полотенце; II прил. 

банное, для обтирания тела. Dəsmol tənboku 
банное полотенце.

TƏNŞURİ сущ. мытьё, обмывание тела.
TƏNY cущ. тандир (глиняная кувшинообраз-

ная печь для выпечки чурека). Təny dəşəndə 
pазжечь тандир, ə təny nun dəbəstə лепить хлеб 
к стенке тандира.

TƏNYJİ прил. тандирный. Nun tənyji тандир-
ный хлеб.

TƏPİK сущ. 1. пинок, удар ногой. Təpik zərə 
ударить ногой, дать пинка (пнуть); 2. брыка-
ние, лягание (о животных). Təpik şəndə бры-
каться, лягаться (о животных – обычно о ло-
шади, осле и т. п.). <> Dərə ə təpikəvo vokundə 
открывать дверь пинком; ə zir təpik dəşəndə 
пинать, избивать ногой; ə zir təpik doştə дер-
жать под каблуком; ə zir təpiky dəmundə быть 
под каблуком чьим, у кого; təpikə ə kor dəşəndə 
пускать, пустить в ход ноги; təpik xurdə полу-
чить пинок. 

TƏPİKƏTƏPİK сущ. пинание. Təpikətəpik sox-
tə: 1. пинаться (пинать друг друга). Ⱨəjilho 
ədən by ryt təpikətəpik soxtə дети пинались; 2. ля-
гаться, брыкаться. Ⱨəsbho ədət təpikətəpik soxtə 
лошади лягаются.

TƏPİKŞƏN I сущ. брыкун; II прил. брыкли-
вый. Təpikşənə ⱨəsb брыкливый конь. 

TƏPUXTƏ сущ. тапухта (кушанье: сильно 
разваренный рис, смешанный с процежен-
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ным катыком. При употреблении по вкусу 
добавляется сушеная мята). 

TƏRƏKƏMƏ сущ. 1. скотовод-кочевник; 2. 
терекеме (название азербайджанского народ-
ного танца). 

TƏRƏTƏⱧƏDİ I нареч. наскоро, на скорую 
руку, наспех (спешно и не очень тщательно). 
Tərətəⱨədi nyjystə написать на скорую руку; 
II  прил. торопливый, поспешный. Tərətəⱨədijə 
kor поспешная работа.

TƏRG сущ. 1. удаление, отстранение, устра-
нение; 2. отлучение; 3. изгнание, высылка. 
Tərg soxtə отучить, отучиться (отвыкнуть от 
какой-л. привычки); xərəbə vərdyşihjrə tərg soxtə 
отучиться от плохих привычек.

TƏRGUM сущ. перевод (текст, переведён-
ный с одного языка на другой).

TƏRS сущ. 1. страх, боязнь. Tərs danystə уз-
нать страх, əz tərs nəcoq birə заболеть от стра-
ха; 2. беспокойство, тревога. Ədəm tərsirə 
ki,... беспокоюсь, что… ; 3. опаска. Hər korə 
ə tərsəvo soxtə все делать с опаской; 4. опас-
ность. Əz jə tarafiş tərs nisti опасности нет ни с 
какой стороны.

TƏRSƏNGOH I сущ. трус, трусиха (трусли-
вый человек); II прил. трусливый, боязливый, 
пугливый, малодушный, робкий. Tərsəngohə 
odomi трусливый человек. <> Əz tərsəngoho 
nisti не робкого десятка, не из пугливых, не из 
трусливых; tərsəngoh ruzi dəh bo mimyry, igid ə 
ⱨymyr xyştə -jə bo трус умирает тысячу раз, хра-
брый – только раз. 

TƏRSƏNGOHİ сущ. трусость, трусливость, 
боязливость. Tərsongohi soxtə труса праздно-
вать (трусить, бояться).

TƏRSİRƏ глаг. 1. бояться: 1) испытывать 
страх; əz ⱨəng tərsirə бояться осы; əz byxty 
tərsirə бояться клеветы; əz хiniki tərsirə боять-
ся холода; 2) портиться от чего-л., не пере-
носить чего-л. Əz nəmişi tərsirəni боится сы-
рости; 2. трусить. Əri (əz) çun xyştə tərsirə бо-
яться за жизнь; 3. опасаться, побаиваться. 
Əz ħinikivoxurdəji tərsirə опасаться простуды: 
4.  испугаться (почувствовать испуг). Əz səg 
tərsi он испугался собаки. <> Əz sojəj xyştə 
tərsirə пугаться собственной тени.

TƏRSİRƏCUM прил. пуганый (такой, кото-
рого пугали; напуганный чем-л. и всего боя-
щийся).

TƏRSİRƏNİ прил. 1. страшный (вызываю-
щий чувство страха); 2. опасный.

TƏRSİRƏ-TƏRSİRƏ нареч. робко, боязливо, 
трусливо, опасливо, испуганно, со страхом, 
с опаской. Tərsirə-tərsirə xurdə есть с опаской; 
tərsirə-tərsirə vəgyrdə взять с опаской, tərsirə-
tərsirə pyrsirə робко спросить.

TƏRS-LƏRZ см. tərs.
TƏRSNƏDAN I сущ. тот, кто не знает страха, 

кто смел, отважен; II прил. бесстрашный, неу-
страшимый (не знающий страха, смелый, от-
важный). 

TƏRSNƏDANİ cущ. бесстрашие, неустраши-
мость, отвага, мужество.

TƏRSSYZ I прил. разг. 1. бесстрашный, неу-
страшимый; 2. безопасный; II нареч. 1. безо-
пасно; 2. бесстрашно.

TƏRSSYZ-LƏRZSYZ то же, что bitərs-bilərz.
TƏRSUNDƏ глаг. kirə, cyrə 1. страшить, пу-

гать, испугать; 2. устрашить, устрашать кого; 
3. ужасать, ужаснуть; привести в ужас чем; 
4. грозить: 1) делать угрожающий жест; 2)
предупреждать с угрозой; 5. терроризиро-
вать.

TƏRXUN сущ. эстрагон, тархун (многолет-
нее травянистое растение рода полыни сем. 
сложноцветных, используется в качестве пря-
ности).

TƏRXUNİ прил. эстрагонный: 1. относя-
щийся к эстрагону; 2. приготовленный из 
эстрагона, с эстрагоном.

TƏSBİĦ cущ. чётки (шнурок с нанизанными 
на него бусинками, шариками или с узелками 
для отсчитывания прочитанных молитв или 
поклонов во время молитвы у мусульман).

TƏSİROJİ нареч. досыта, вдоволь, вдосталь: 
1. до полного насыщения, до сытости. Təsiroji 
xurdə наесться досыта; 2. до полного удов-
летворения. Təsiroji gəştə нагуляться вдоволь, 
вдосталь, təsiroji vəçəstə вдоволь потанцевать, 
təsiroji xisirə поспать вдоволь.

TƏSK прил. мелкий, неглубокий: имеющий 
небольшую глубину. Təskə çigəj nikərə неглубо-
кое место реки, təskə bylmə мелкая тарелка.

TƏŞNƏ I сущ. жаждущий: 1. тот, кто испы-
тывает жажду (сильно хочет пить); 2. тот, кто 
испытывает сильное желание, страстно хочет 
чего-л.; II прил. жаждущий: 1. испытывающий 
жажду (сильно желающий пить); 2. перен. же-
лающий чего-л.

TƏŞNƏJİ cущ. жажда: 1. сильное желание, 
потребность пить. Təşnəji xyştərə kyştə утолить 
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жажду; 2. перен. сильное, страстное желание 
чего-л. Təşnəji ən xundəji жажда учиться. 

TƏŞUVOH сущ. тшува (раскаяние, покая-
ние, исправление поведения, являющееся ус-
ловием божественного прощения в иудаиз-
ме).

TƏŞT cущ. большой медный или алюминие-
вый таз.

TƏVƏR сущ. топор (орудие для рубки и те-
сания в виде насаженной на деревянную ру-
коятку железной лопасти на одной стороне 
и с утолщенной частью – обухом на другой). 
Təvər zərə: 1. рубить; 2. перен. уничтожить.

TƏVƏSƏR прил. 1. вечно. Təvəsər qojim gərdo 
чтобы существовал вечно (пожелание); 2. до 
конца. Korə təvəsər nə vərastəbyrym yşyq myrd я 
не успел выполнить работу до конца, свет по-
гас.

TƏXS сущ. такса (точно установленная рас-
ценка товаров или размер оплаты за опреде-
ленный вид труда, услуг).

TƏXSİR cущ. вина: 1. проступок. Təxsir 
xyştərə ə gərdən nə vəgyrdə отрицать свою вину; 
2. ответственность за проступок, преступле-
ние. Təxsirə ə sər ( gərdən) xyştə vəgyrdə брать 
(принимать) вину на себя, əz təxsiry giroştə ми-
ловать, помиловать.

TƏXSİRKOR I сущ. 1. виновник: 1) тот, кто 
виновен в чем-л.; 2) шутл. тот, кто является 
причиной чего-л. Təxsirkor ən şori виновник 
торжества; 2. виновный, виновная; II прил. 
виноватый: 1. провинившийся в чём-л.; ви-
новный. Təxsirkorə odomi виноватый человек; 
2.  являющийся причиной чего-л.; 3. вино-
вный (совершивший проступок, преступле-
ние).

TƏXSİRKORİ сущ. виновность, виноватость 
(наличие вины, проступка).

TƏXSİRLY то же, что təxsirkor.
TƏXSİRLYJİ то же, что təxsirkori. 
TƏXSİRNUMƏ сущ. обвинительный акт, об-

винительное заключение.
TƏXSİRSYZ то же, что bitəxsir.
TƏXSİRSYZİ то же, что bitəxsiri.
TƏXT сущ. 1. трон, престол. Təxt parcoji цар-

ский престол, ə təxt vəraftə подняться, всту-
пить на престол, əz təxt oftərə 1. лишиться 
трона; 2. перен. потерять былую славу; əz təxt 
vəngəstə свергнуть с трона (престола); 2. тахта 
(широкий диван без спинки), 3. кушетка (не-
большой диван без спинки).

TƏXTƏ cущ. доска: 1. плоский с обеих сто-
рон кусок дерева небольшой толщины, вы-
пиленный или вытесанный из дерева. Təxtəj 
xoriji половая доска; 2. спорт. деревянный или 
картонный четырехугольник с начерченны-
ми в два цвета квадратиками для шахматной 
или шашечной игры. <> Təxtərə xuno как до-
ска (худой).

TƏXTƏBÜR cущ. рабочий лесопилки.
TƏXTƏBÜRİ I сущ. занятие рабочего лесо-

пилки; II прил. лесопильный (относящийся к 
лесопилке). 

TƏXTƏJİ прил. 1. дощатый (сделанный из 
досок). Xori təxtəji дощатый пол; kəpək təxtəji 
опилки; 2. деревянный (сделанный из де-
рева). Xunəhoj təxtəji деревянные дома, ləqəj 
təxtəji деревянная ложка.

TƏXTƏKYRM сущ. глист, глиста (червь, па-
разитирующий в теле человека и животных, 
преимущественно в кишечнике).

TƏXTƏ-TİROBU сущ. собир. доски, палки. 
Təxtə-tirobu ovurdə привозить доски, балки.

TƏXTƏ-TUXTƏ сущ. 1. строительные мате-
риалы; 2. отходы строительного леса; 3. прене-
бр. о мебели. Xunə ə təxtə-tuxtərəvo puri дом за-
громожден всякими предметами мебели.

TƏXYL сущ. 1. хлебные злаки (пшеница, яч-
мень, кукуруза и т. п.); 2. собир. зерно (семена 
хлебных злаков). Təxyl vəcirə собирать зерно.

TİÇ I нареч. 1. остро; колко; 2. резко, прон-
зительно. Tiç dənişirə смотреть пронзительно; 
tiç soxtə точить, оттачивать, заострять; II прил. 
острый, колкий. Tiçə kordə острый нож.

TİÇBİRƏ прил. 1. заостренный; 2. заточен-
ный, отточенный.

TİÇİ cущ. 1. острота: 1) свойство острого, 
хорошо режущего предмета; 2) проницатель-
ность, пытливость. Tiçi ən əqyl острота ума; 
2. заостренность (свойство заостренного, 
остроконечного). 

TİÇ-TİÇ нареч. остро.
TİQ сущ. 1. куча (большое количество че-

го-л. сыпучего, сваленного горкой в одном 
месте); 2. разг. много, очень много. Ə bazar 
qərpyz tiq bu на базаре было очень много ар-
бузов.

TİHİ I прил. 1. пустой, порожний (ничем 
не заполненный). Tihijə pişkə пустая бочка; 2. 
только…, что-л. без чего-л. Tihinə nun только 
хлеб, без другой пищи. Ərəqirə əz tihinə tut kəşirə 
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гнать водку из тута, без примеси; II предик. пу-
сто. Butulka tihini бутылка пуста; tihi birə: 1. 
всыпать, быть всыпанным (уместиться где-л. – 
о чем-л. сыпучем); 2. падать, свисать, ниспа-
дать (опускаться). Mujhojy ə sinəjy tihi birəbu 
волосы ниспадали на грудь; 3. впадать (вте-
кать, вливаться в реку, озеро, море). Nikərəj 
Jordan ə Keneret tihi birə река Иордан впадает 
в Кенерет; 4. выпадать, выпасть (вывалиться 
из своего места или вылезти – о зубах, перьях, 
волосах и т. п.). Mujhojy tihi biri у него волосы 
выпали. Əz ⱨəsmu ədəj ataş tihi birə солнце печёт 
землю (об очень жаркой погоде); tihi soxtə: 
1. высыпать (сыпля, удалить откуда-н. или по-
местить куда-н.). Suqirə əz səbət tihu soxtə вы-
сыпать грибы из корзины; 2. валить (падать, 
лететь потоком, массой); 3. ронять: 1) давать 
чему-л. выпасть, вывалиться откуда-н.; 4. ли-
шаться чего-л., терять, сбрасывать. Ə pojiz 
dorhо vəlghoj xyştərə tihi soxtənyt осенью дере-
вья роняют листья; <> Guşt tihi soxtə устыдить-
ся (испытать стыд, почувствовать неловкость 
перед кем-л.); xun tihi soxtə: 1) лить, пролить, 
проливать кровь (убить, ранить кого-л., обыч-
но многих); 2) пролить свою кровь; zəħləjyrə 
tihi soxtə ən kirə надоедать, надоесть кому; лить, 
проливать, ронять слезы. 

TİHYN cущ. бездна, пучина.
TİĦBƏTİĦO см. tiħorut.
TİĦORUT прил. 1. разрушенный, разорен-

ный, опустошенный. Tiħorutə şəhər разорен-
ный город; 2. перен. опустошённый (о душе). 
Tiħorut gərdo пропади пропадом; tiħorut hiştə 
cyrə разрушать, разрушить, разваливать, раз-
валить, превратить в развалины; tiħorut soxtə 
разрушать, разрушить, уничтожать, уничто-
жить, разорять, разорить. 

TİĦORUTİ сущ. 1. развалина, руина; опу-
стошённое, разоренное место. Ə tiħoruti 
carundə превратить в руины; 2. пустырь (не 
застроенное, брошенное место; 3. опусто-
шенность; 4. трущоба.

TİJON сущ. большой котёл.
TİJONCƏ сущ. котелок (небольшой котёл). 
TİJONLƏ сущ. уменьш. котелок. 
TİK I прил. 1. oтвесный, вертикальный (со-

ставляющий прямой угол с горизонталь-
ной плоскостью). Tikə doħor отвесная скала; 
2.  крутой. Tikə rəħ крутая дорога, tikə sylmə 
крутая лестница; 3. высокий. Tikə sinə высо-

кая грудь; II нареч. стоймя, торчком (в стоя-
чем, вертикальном положении). Tik pojistə 
1. стоять торчком (о предметах); 2. стоять, 
стать дыбом (о волосах); 3. стоять неподвиж-
но, стоять как столб. Əz çigə tik vəxyştə вскаки-
вать; tik dənişirə смотреть, глядеть в упор; tik 
vəxyştə вскакивать, вскочить; tik birə: 1. выпря-
миться, выпрямляться (принять прямое по-
ложение – о человеке); 2. приподниматься, 
приподняться (чуть-чуть подняться – о лежа-
щем человеке); 3. перен. становиться, стать на 
ноги; 4. воздвигать, воздвигнуть, сооружать, 
соорудить (о памятнике, здании); tik gyrdə 1. 
kirə приподнимать, приподнять кого (помочь 
приподняться кому-л.); 2. поднимать, под-
нять что. Sərə tik gyrdə поднять голову; 3. cyrə 
воздвигать, воздвигнуть, сооружать, соору-
дить (о памятнике, здании и т. п.); 4. перен. kirə 
ставить, поставить на ноги кого; tik pojundə: 1. 
kirə выпрямлять, выпрямить что-л.); 2. заста-
вить кого приподнять, сделать несколько воз-
вышенным что. 

TİKDOBON I в знач. сущ. дамская обувь на 
высоких каблуках; II прил. на высоких каблу-
ках (об обуви). 

TİKƏ сущ. кусок, кусочек: 1. отделенная, от-
ломанная, отбитая и т. п. часть чего-л. Tikəj 
ən sənq кусок камня; 2. часть, порция чего-л. 
съестного; ломоть, ломтик. Ryqənijə tikəhoj ən 
guşt жирные куски мяса, tikəj nun кусок хлеба; 
3. перен. средства к существованию, пропита-
ние, пища. Tikəj xyştərə ə ħovurəvo bəxş soxtə де-
литься куском (хлеба) с другом.

TİKƏLƏ сущ. уменьш. ласк. кусочек.
TİKƏTİKƏ прил. рваный, драный, разорван-

ный. Tikətikə birə: 1. рваться на куски, в кло-
чья; 2. разбиваться вдребезги; tikətikə soxtə: 
1. разрывать на куски, в клочья; 2. разбивать 
вдребезги.

TİKƏ-TİKƏ нареч. кусками, кусочками; tikə-
tikə soxtə: 1. разрывать, разорвать на куски, 
ломтики. Guştə tikə-tikə soxtə разрубить мясо 
на куски; 2. растерзать (умертвить, разорвав 
на части, куски). <> Tikə-tikə vənçirə kirə ру-
бить в капусту кого.

TİKƏVUNƏ нареч. вертикально.
TİKİ сущ. 1. возвышенная местность; 2. 

крутизна; 3. подъём, возвышение, возвышен-
ность. Ə tiki nyştə сидеть на возвышении, ə tiki 
vəraftə подниматься на возвышенность.
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TİK-TİK нареч. tik-tik dənişirə смотреть дерз-
ко, вызывающe, tik–tik gəştə слоняться без 
дела, ходить руки в брюки; tik-tik gof soxtə го-
ворить дерзко.

TİKTİRƏKİ сущ. подъём, возвышение, воз-
вышенность. Ə tiktirəki nyştə сидеть на возвы-
шении, ə tiktirəki vəraftə подниматься на возвы-
шенность.

TİLİT разг. сущ. одна из равных частей, на ко-
торые делится что-л.

TİLSİM сущ. 1. талисман (предмет, который, 
по суеверным представлениям, наделен спо-
собностью приносить его владельцу счастье, 
удачу, избавлять от опасности, беды); 2. кулон 
в виде скрижалей с десятью заповедями, вы-
полненный из золота или серебра.

TİLTƏ сущ. осколок (отколовшийся кусок, 
часть расколовшегося предмета); 2. часть 
корпуса снаряда (бомбы, гранаты), разорвав-
шегося при взрыве.

TİLTƏ-TİLTƏ нареч. вдребезги (на мелкие 
части, осколки). Guzgirə tiltə-tiltə soxtə разбить 
зеркало вдребезги.

TİM... первая часть сложных прилагательных, при-
дающая усилительное значение (timtorik 
мрак). 

TİMOR сущ. 1. уход, забота; 2. мытьё, чист-
ка (лошади). Timor soxtə 1. ухаживать (за кем), 
заботиться о (ком); 2. мыть, чистить (ло-
шадь). <> Bimorə timor gərəki больному требу-
ется уход.

TÍMTİHİ сущ. совсем пустой.
TÍMTİK нареч. разг. 1. торчмя, торчком, ды-

бом (о чём-л.); 2. во весь рост, навытяжку, 
прямо (о ком-л.) Timtik pojistə: 1. вытянуться 
в струну; 2. стоять навытяжку.

TÍMTORİK прил. мрачный (погружённый в 
мрак, окутанный мраком); тёмный. 

TİNQ сущ. стук (короткий отрывистый звук 
от удара или падения предмета).

TİNQ-TİNQ. звукоподр. тук-тук (употребля-
ется звукоподражательно для обозначения 
коротких отрывистых ударов, стука); tinq-
tinq soxtə: 1. тукать (издавать звук «тук»); 2. 
тикать (мирно постукивать при ходе – о ча-
сах, часовом механизме). Səⱨət ədəj tinq-tinq 
soxtə часы тикают; 3. стучать, постучать, сту-
чать в дверь.

TİNKƏ сущ. 1. угол (место пересечения двух 
улиц). Ə tinkəj ən kucə на углу улицы; 2. узкий 

край предмета; 3. ребро (линия пересечения 
двух плоскостей). 

TİNKOL сущ. задорина (неровное место на 
гладкой поверхности).

TİNKOLLƏ сущ. уменьш. задоринка.
TİNKOL-TİNKOL прил. шершавый, шеро-

ховатый: 1. имеющий шероховатую поверх-
ность; 2. огрубевший (о коже или частях тела 
человека, покрытых такой кожей). Tinkol-
tinkolə dəsho шершавые руки.

TİP сущ. тип: 1. образец, модель или раз-
новидность, форма, которой соответствует 
известная группа предметов, явлений; 2. ха-
рактерный физический склад, облик челове-
ка, связанный с его этнической принадлеж-
ностью. Tip afrikaji африканский тип; 3. че-
ловек, обычно странных или отрицательных 
качеств, свойств.

TİP... cм. tim....
TİPOQRAF сущ. типограф (специалист по 

типографскому делу; работник типографии).
TİPOQRAFİJA сущ. типография (полигра-

фическое предприятие, изготовляющее кни-
ги, журналы, газеты и другую печатную про-
дукцию).

TÍPTAR прил. мокрый, очень мокрый.
TÍPTAZA прил. совершенно (совсем) новый, 

новейший.
TÍPTƏĦNO нареч. одиноко, в одиночестве. 

Tiptəħno nyştə сидеть в одиночестве.
TÍPTİHİ то же, что timtihi.
TÍPTİK то же, что timtik.
TÍPTORİK то же, что timtorik.
TİR1 сущ. 1. бревно (ствол большого сру-

бленного дерева, очищенный от веток и вер-
хушки); 2. балка (деревянный или железный 
брус).

TİR2 сущ. тир (помещение для учебной 
стрельбы из ручного огнестрельного ору-
жия).

TİRAÇ сущ. тираж: 1. розыгрыш выигрышей 
в займе или лотерее; 2. погашение займов или 
других бумаг учреждением, выпускающим 
их; 3. количество экземпляров выпущенного 
в свет печатного издания.

TİRAK сущ. 1. щель, щёлка, трещина, рас-
щелина; 2. надрыв; надрез; разрез, вырез; 3. 
брешь.

TİRAKUNDƏ глаг. 1. образовывать, образо-
вать трещины (на чём); 2. взрывать, разру-
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шать взрывом; 3. перен. дразнить (стараться 
обидеть или рассердить кого-л.).

TİRAKYSTƏ глаг. 1. трескаться, давать тре-
щины, лопаться; 2. взрываться, разрываться. 
3. перен. дразниться, раздражаться (прийти в 
состояние досады, рассердиться).

TİRAN сущ. тиран: 1. истор. единоличный 
правитель в Древней Греции и в городах-го-
сударствах Италии в XIII–XVI вв.; 2. жесто-
кий правитель, действия которого основы-
ваются на произволе и насилии; 3. жестокий, 
властный человек. U ə xunə xyştərə tiranə xuno 
bərdənbu он вёл себя в семье как тиран. 

TİRANİ I сущ. тирания: 1. в Древней Греции 
форма государственной власти, установлен-
ная путём насилия; правление, основанное на 
единоличной, неограниченной власти тира-
на; 2. форма политического устройства ряда 
средневековых городов-государств в Италии; 
3. перен. управление, основанное на деспотиз-
ме; тирания; 4. жестокость, произвол; тиран-
ство; II прил. тиранический, тиранский: 1. от-
носящийся к тирану, тирании; 2. свойствен-
ный тирану, тирании.

TİRE сущ. тире: 1. лингв. знак препинания в 
виде длинной горизонтальной черточки (–); 
2. связь знак такого вида в азбуке Морзе, а так-
же звуковой сигнал, соответствующий этому 
знаку.

TİRİ I сущ. мачтовник (лес на корню, год-
ный на мачты); 2. мачтовка (дерево, годное 
на мачты); II прил. мачтовый (идущий на изго-
товления мачт); 2. бревенчатый (сделанный 
из бревна); 3. балочный.

TİRJƏK сущ. опиум: 1. опий (высушенный 
млечный сок из нарезанных головок мака, 
являющийся сильным наркотиком; 2. перен. о 
чем-л. отупляющем разум, сознание, мешаю-
щем правильному восприятию действитель-
ности.

TİRJƏKİ прил. опийный: 1. относящийся к 
опию; 2. содержащий опий.

TİRJƏKKƏŞ сущ. курильщик опиума; нарко-
ман.

TİRJƏKKƏŞİ сущ. опиомания (опийно-мор-
финная наркомания).

TİRMƏ сущ. тирма (тонкая шерстяная или 
шелковая материя, вытканная ручным спосо-
бом).

TİRMƏJİ прил. сшитый из тирмы. Sifroj tir-
mə ji скатерть, сшитая из тирмы. 

TİRMƏŞOL сущ. дорогая шерстяная шаль 
ручной работы.

TİRO сущ. Тора: 1. древнееврейское назва-
ние первых пяти книг Библии; Пятикнижие 
Моисеево; 2. пергаментный свиток с текстом 
Пятикнижия Моисеева, хранимый в сина-
гогах как предмет религиозного культа; 3. в 
широком смысле – совокупность иудейского 
традиционного религиозного закона.

TİROCU сущ. скалка (деревянная гладкая, 
узкая по краям и расширенная к середине 
палка для раскатывания теста).

TİROŞİRƏ I глаг. строгать, стругать, тесать. 
Sənqə tiroşirə тесать камень, təxtərə tiroşirə стро-
гать доску; II прил. тёсаный (обработанный 
тесанием); строганый (обработанный рубан-
ком, выстроганный). Tiroşirə təxtə строганая 
доска. 

TİROŞİRƏGOR сущ. строгальщик, строгаль 
(рабочий, специалист по обработке чего-л. 
строганием).

TİROZU сущ. весы (прибор для определе-
ния веса). Cum ən tirozu чаша весов, tirozuj 
əptiki аптекарские весы, tirozuj qoponi товар-
ные весы, ə tirozu kəşirə взвесить на весах. <> 
Ə jə tirozu dəraftə ə kirəvo тягаться с кем.

TİROZUCİ сущ. весовщик, весовщица (че-
ловек, занимающийся взвешиванием или на-
блюдающий за взвешиванием чего-л.).

TİROZUCİJİ I сущ. работа весовщика; II 
прил. относящийся к весовщику. 

TİROXUN I сущ. 1. чтец Торы; умеющий чи-
тать Тору в оригинале; 2. разг. религиозный 
человек; II прил. разг. религиозный. Tiroxunə 
mərd религиозный мужчина.

TİROZUJİ прил. весовой (относящийся к ве-
сам).

TİR-PƏRDY сущ. собир. балки, брёвна.
TİR-TAP нареч. пластом, как пласт (лечь, 

упасть, растянуться и т. п.). Tir-tap oftorə рас-
пластываться, распластаться (лечь плашмя).

TİŞRİ сущ. тишрей (первый месяц еврей-
ского календаря, соответствует обычно сен-
тябрю–октябрю).

TİTAN1 сущ. 1. в древнегреческой мифоло-
гии: божество из числа гигантов, вступаю-
щий в бой с богами Олимпа, а также потомок 
гигантов; 2. перен. человек, выдающийся в ка-
кой-л. области, отличающийся исключитель-
ной силой, умом, талантом.
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TİTAN2 сущ. титан (химический элемент, 
лёгкий, прочный тугоплавкий металл сере-
бристого цвета).

TİTANİ1 прил. титанический (относящийся 
к титану1). 

TİTANİ2 прил. титановый: 1. относящийся к 
титану2; 2. содержащий титан2; 3. изготовлен-
ный из титана2.

TİTR сущ. титр (надпись на кадре в кино-
фильме, передающая слова действующих лиц 
или содержащая пояснительный текст). 

TÍTUL сущ. титул: 1. 1) почётное (насле-
дованное или пожалованное) звание. Titul 
knjazi княжеский титул; 2) наименование, 
звание, даваемое кому-л. в знак признания 
заслуг, высоких успехов в какой-л. деятель-
ности. Titul cempioni чемпионский титул; 2. 
страница книги, на которой напечатано её на-
звание, имя автора, место и год издания; ти-
тульный лист.

TOB сущ. 1. терпение. Tob boşgu tyrə имей 
терпение, выдержку; 2. выносливость. Tob 
dorə терпеть: 1. стойко переносить физиче-
ские и моральные страдания, лишения; 2. ми-
риться с существованием кого-, чего-л.

TOBDİ прил. 1. терпеливый (обладающий 
терпением); 2. выносливый (способный мно-
гое вынести). Tobdijə odomiho терпеливые 
(выносливые) люди.

TOBİⱧ прил. повинующийся, покорный. 
Tobiⱨ birə повиноваться, покоряться, подчи-
няться; tobiⱨ soħtə 1. покорять, подчинять; 2. 
делать зависимым.

TOBLY разг. то же, что tobdi.
TOBNƏDORƏNİ прил. 1. нестерпимый (та-

кой, с которым нельзя мириться). Tob nə do rə-
ni jə ħol нестерпимое положение; 2. нестерпи-
мый, невыносимый (такой, что невозможно 
стерпеть, перенести). Tobnədorənijə dord не-
стерпимая боль; tobnədorənijə gərmi невыноси-
мая жара.

TOBSYZ разг. то же, что bitob.
TOBUT сущ. гроб (сделанный из дерева 

ящик определённой формы, в котором хоро-
нят умершего).

TOBUTQYCSOX сущ. гробовщик (мастер, 
изготовляющий гробы).

TOBUTLƏ сущ. уменьш. гробик (маленький 
гроб).

TOÇ сущ. 1. корона: 1) золотой венец с 
драгоценными украшениями, являющийся 

символом власти монарха. Toç ən parco коро-
на шаха; 2) перен. власть монарха. Əz toç dəs 
vəgyrdə (kəndə) отказаться от короны; 2. устар. 
венец (драгоценный головной убор, возла-
гавшийся на кого-л. в знак присвоения высо-
кого звания, признания заслуг и т. п.). 

TOÇİR сущ. купец (лицо, ведущее частную 
торговлю, владеющее торговым предприяти-
ем).

TOÇİRİ прил. купеческий: 1. относящийся к 
купцу; 2. свойственный быту, нравам купцов.

TOÇLƏ сущ. уменьш. ласк. венчик.
TOQ1 сущ. 1. арка (дугообразное перекры-

тие проёма в стене или пролёта между дву-
мя опорами, столбами или устоями моста и 
пр). Dilig-diligə toq фестончатая арка; 2. свод: 
1) криволинейное перекрытие, соединяющее 
стены, опоры какого-л. сооружения; 2) то, 
что имеет форму такого перекрытия, напоми-
нает такое перекрытие.

TOQ2 сущ. плеть (стебель ветка, вьющегося 
или ползучего растения). Toqhoj qərpyzi ар-
буз ные плети, toqhoj kydyji тыквенные плети.

TOJ1 I сущ. 1. ровня (человек, равный по ка-
кому-л. признаку другому человеку); 2. пара: 
1) один из двух предметов, употребляемых 
вместе и составляющих одно целое. Toj cəpi 
ən cəkmə левый из пары сапог; 2) одно из двух 
существ, объединённых чем-л. общим. Tojmə 
oftə nə omo не найдена мне пара, toj xyştərə oft 
нашёл свою пару; 3) тот, кто подходит к дру-
гому по каким-л. качествам, в каком-л. отно-
шении. Mə toj ən u nistym я ему не пара; toj birə 
ə ki, ə cy быть парой кому, чему; toj soxtə kirə 
ə ki, ə cy приравнивать кого, что к кому, чему; 
II прил. подобный, равный. Urə toj nisti нет рав-
ных ему.

TOJ2 сущ. ровесник, ровесница. İmu toj jəki-
nim мы с ним ровесники.

TOJƏ сущ. 1. стог (большая копна), 2. скирд 
(большой стог продолговатой формы); 
3. омёт (большая куча, в которую складывает-
ся оставшаяся после обмолота солома). <> Jə 
tojə целая куча, целая кипа, целый ворох. 

TOJƏLƏ сущ. уменьш. ласк. стожок.
TOJƏTOJ прил. непарный (не составляю-

щий с другим пары). Tojətojə məħsho непарная 
обувь; tojətoj soxtə перепутать, tojətoj vokundə 
надеть правую туфлю на левую ногу, а левую 
на правую.
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TOJƏ-TOJƏ нареч. стогами, скирдами. Tojə-
tojə vəcirə cyrə собирать стогами, скирдами что.

TOJKƏŞ то же, что tojətoj. 
TOJOQ сущ. устар. то же, что cubuq.
TOJ-TUŞ сущ. разг. ровесник, сверстник (че-

ловек одинакового с кем-л. возраста); 2. ров-
ня (человек, равный другому по каким-л. при-
знакам – социальному происхождению, поло-
жению). 

TOKAR сущ. токарь (рабочий, специалист 
по обработке металла, дерева и других мате-
риалов посредством обточки).

TOKARİ I сущ. 1. токарное дело; 2. работа, 
специальность токаря; II прил. токарный: 1. 
относящийся к токарю; 2. предназначенный 
для токаря; 3. состоящий из токарей.

TÓKİ част. лишь бы (употребляется в пред-
ложениях, выражающих пожелание). Toki ty 
bijoj лишь бы ты пришёл, toki soqi, salamati bu 
лишь бы были живы и здоровы.

TOL1 сущ. толь (кровельный материал, изго-
товленный путём пропитки картона особым 
составом, применяемый также как изоляци-
онный строительный материал).

TOL2 сущ. воен. тол (взрывчатое вещество, 
употребляемое в артиллерии и подрывном 
деле).

TOLİ1 прил. толевый: 1. относящийся к 
толю. Zavod toli толевый завод; 2. сделанный 
из толя. Bun toli толевая крыша.

TOLİ2 прил. воен. толовый (изготовленный из 
тола, начинённый толом).

TOLİĦ сущ. судьба (складывающийся неза-
висимо от воли человека ход событий, стече-
ние обстоятельств), рок, участь.

TOLİĦMƏND I сущ. счастливый (тот, кому 
сопутствует успех, удача); II прил. счастливый: 
1. испытывающий счастье. 2. благополучный, 
удачный.

TOLOQ I сущ. развод (расторжение брака). 
Toloq dorə дать развод жене, разводиться, раз-
вестись с женой; toloq vəgyrdə получить раз-
вод, разводиться, развестись с мужем; 2. разг. 
разведённый (тот, кто расторг свой брак, кто 
находится в разводе с кем), разведённая. Uho 
əz zurəvo toloqut они давно разведены.

TOM сущ. том: 1. часть собрания сочинений 
какого-л. издания, составляющая отдельную 
книгу; 2. отдельная книга как единица счёта.

TOMAT сущ. разг. томат (паста, соус из поми-
доров).

TOMATDƏRİ прил. приготовленный с тома-
том; в томате.

TOMATİ прил. томатный, томатовый: 1. от-
носящийся к томату; 2. приготовленный из 
томатов, с томатом.

... TOMİ... томный: конечная часть сложных при-
лагательных, вносящая значение: состоящий из та-
кого количества томов, какое указано в пер-
вой части слова (dytomi двухтомный, nyhtomi 
девятитомный и т. п.).

TOMOSƏ сущ. рейка (узкая тонкая деревян-
ная доска или брусок).

TOMOSƏJİ прил. реечный: 1. относящийся к 
рейке; 2. состоящий из реек.

TOMOŞƏ сущ. 1. созерцание (рассмотрение, 
наблюдение); 2. зрелище (то, что представля-
ется, открывается взору, является предме-
том наблюдения). Ə toməşə dənişirə наблюдать 
зрелище; 3. забава, развлечение. İşmu inçigə ə 
tomoşə nə omorəjt вы сюда пришли не для раз-
влечения; 4. спектакль, постановка, представ-
ление (театральное, цирковое). Taza tomoşəj 
ən sirk новое представление цирка; tomoşə 
soxtə 1. смотреть, посмотреть, осмотреть; 
2. созерцать, любоваться. Doqhorə tomoşə soxtə 
любоваться горами. <> Tomoşə birə 1. быть вы-
ставленным напоказ; 2. опозориться; tomoşə 
sox, viniş mə əri ən u cy ⱨərsi soxtəninymgə! Смо-
три, как я сейчас с ним разделаюсь! Tomoşə, 
tomoşə – qərqəşə частое наблюдение за ссорами 
приводит к опасности; ty tomoşə sox! Viniş...! 
Посмотри! Видишь, как..; xub, mə urə ə pişojty 
bərym, tyş tomoşə sox посмотришь, как я теперь 
при тебе обыграю его. 

TOMOŞƏCİ сущ. зритель: 1. тот, кто наблю-
дает за кем-л., смотрит что-л.; 2. тот, кто смо-
трит сценическое представление, фильм, те-
левизор, спортивное состязание.

TOMOŞƏCİJİ прил. зрительский: 1. относя-
щийся к зрителю; 2. принадлежащий зрите-
лю.

TOMOŞƏJİ прил. зрелищный: 1. относящий-
ся к зрелищу; 2. связанный со зрительным 
впечатлением. 

TOMOŞƏSOX то же, что tomoşəci.
TOMOTƏ сущ. тамада (распорядитель вече-

ринки, пирушки). Tomotə viçirə выбрать тамаду.
TOMOTƏJİ сущ. права и обязанности тама-

ды.
TOMPUS прил. толстый, пухлый. Tompusə 

ⱨəjil карапуз, карапузик.
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TOMUZ сущ. тамуз (десятый месяц еврей-
ского календаря, соответствует обычно ию-
ню-июлю).

TON1 сущ. тонна (единица массы в метриче-
ской системе мер, равная 1000 килограммов). 
Nim ton полтонны.

TON2 сущ. тон: 1. звук определенной высо-
ты; музыкальный звук в отличие от шума; 2. 
оттенок речи, ее звучания; 3. характер пове-
дения, обращение с людьми, склад жизни; 
4.  характер, оттенок краски, цвета по ярко-
сти, колориту.

TONƏ сущ. 1. условие; 2. договор (брач-
ный). Tonə para soxtə отменить брачный дого-
вор; развестись.

... TONİ... тонный (конечная составная часть 
сложных прилагательных, вносящая значения: имею-
щий грузоподъёмность в такое число тонн, 
какое указано в первой части слова). Pənçtoni 
пятитонный, ħəşttoni восьмитонный.

TONİŞ см. şinoxo. Toniş birə 1. вступать, всту-
пить в знакомство с кем-л. Bijojt toniş boşim да-
вайте познакомимся; 2. получать, получить 
сведения, приобретать, приобрести знания о 
чем-л.; знакомиться; toniş soxtə 1) знакомить 
(сделать кого-л. знакомым другому лицу, 
представить одного другому); 2) знакомить, 
ознакомить.

TONİŞİ то же, что şinoxoji.
TONİŞ-TUNUŞ сущ. собир. разг. друзья и зна-

комые. Toniş-tunuşə ə syⱨydo horoj zərə пригла-
сить друзей и знакомых на торжество.

TOPOQRAF сущ. топограф (специалист по 
топографии).

TOPOQRAFİJA сущ. топография: 1. наука и 
способы измерения и изображения местно-
сти на планах или картах; 2. поверхность ка-
кой-л. страны и взаимное расположение от-
дельных пунктов местности.

TOPONİM сущ. топоним (собственное на-
звание отдельного географического места).

TOPONİMİKA сущ. топонимика: 1. сово-
купность топографических названий какой-л. 
местности; 2. раздел ономастики, занимаю-
щийся изучением топонимов.

TOPUXTƏ сущ. постная рисовая каша (от-
варной рис), смешанная с катыком, кефиром 
или сметаной.

TOR прил. тусклый: 1. малопрозрачный, 
мутный. Torə şişə тусклое стекло; 2. матовый, 

не блестящий; 3. слабый, неяркий. Torə yşyq 
тусклый свет; 4. незрячий. Torə cumho незря-
чие глаза.

TOREODOR сущ. тореадор (участник кор-
риды, боя быков в Испании).

TORF сущ. торф (плотная масса, образовав-
шаяся из перегнивших остатков болотных 
растений, употребляемая как топливо, удо-
брение).

TORFİ прил. торфяной:. 1. относящийся к 
торфу. Qubihoj torfi торфяные болота; 2. отно-
сящийся к добыче и обработке торфа; 3. сде-
ланный из торфа, с примесью торфа; 4. рабо-
тающий на топливе из торфа. 

TORİ сущ. тусклость.
TORİK прил. темный: 1. лишённый света, ос-

вещения; 2. погружённый во мрак, в темноту. 
Torikə şəv тёмная ночь; 2. печальный, задум-
чивый, мрачный, хмурый. Torikə ruj мрачное 
лицо; torik birə темнеть; torik soxtə затемнять, 
делать тёмным.

TORİKBİRƏ I сущ. потемнение: 1. процесс 
действия по знач. глаг. torik birə потемнеть; 
2.  состояние по знач. глаг. torik birə потем-
неть; II прил. 1. потемневший (ставший тём-
ным, темнее); 2. затемнённый (такой, кото-
рый затемнён, подвержен затемнению).

TORİKƏRUJ прил. угрюмый (мрачный, не-
приветливый, безотрадный). Torikərüjə mərd 
угрюмый мужчина.

TORİKİ сущ. темнота: 1. отсутствие света, 
освещения, тьма, мрак; 2. тёмное или плохо 
освещённое место, пространство.

TORİKTOVUŞİ сущ. 1. рассвет, раннее утро, 
утренний сумрак; 2. полумрак, сумрак.

TORİX сущ. 1. дата (календарное время ка-
кого-л. события); 2. история: 1) процесс раз-
вития природы и общества; 2) совокупность 
наук, изучающих прошлое человеческого 
общества. Torix ən migləji sadsaliho история 
Средних веков; 3. прошлое, сохранившееся в 
памяти человечества.

TORİXCİ сущ. историк: 1. специалист по 
истории; 2. преподаватель истории как учеб-
ного предмета.

TORİXİ прил. исторический: 1. см. torix; 2. 
относящийся к периоду, от которого сохра-
нились вещественные памятники быта, пись-
ма, культуры; 3. существовавший в действи-
тельности, не вымышленный.
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TORİXNYJYS сущ. 1. летописец (состави-
тель летописей); 2. историограф, историк.

TORİXNYJYSİ I сущ. историография (наука, 
изучающая развитие и накопление знаний по 
истории человеческого общества); II прил. ле-
тописный.

TÓRMOZ сущ. тормоз (устройство для за-
медления или остановки движения какой-л. 
машины). Tormoz dorə тормозить.

TÓRMOZİ прил. тормозной: 1. относящий-
ся к тормозу; 2. снабжённый тормозом, име-
ющий тормоз.

TORNÁDO сущ. торнадо (название смерчей 
на юго-востоке Соединённых Штатов Аме-
рики).

TORPÉDA суш. торпеда (самодвижущийся и 
самонаводящийся подводный снаряд сигаро-
образной формы, а также особый вид авиаци-
онной бомбы).

TORT сущ. торт (кондитерское изделие из 
сдобного теста с кремом, фруктами).

TORTİ прил. тортовый: 1. относящийся к 
торту; 2. принадлежащий торту. Krem torti 
тортовый крем.

TOST сущ. разг. тост (застольное пожела-
ние, предложение выпить вина и т. п. в честь 
 кого-, чего-л.); здравица. Tost guftirə произне-
сти тост.

TOV1 сущ. блеск, сияние, сверкание, свет. 
Tov dorə блестеть, сверкать; Tov ən xolincə rafti 
ковер потерял блеск. 

TOV2 сущ. 1. очаг (устройство для разведе-
ния огня). Ə tov ataş vənorə разжигать очаг, ə 
tov hyzym dəşəndə (dənorə) бросить дрова в 
очаг; 2. ниша с дымоходом для очага или лам-
пы.

TOVO сущ. сковорода (кухонная посуда 
круглой формы с загнутыми краями для жа-
рения). Tovoj mysi медная сковорода, ə tovo 
guşt vəburçundə жарить мясо на сковороде.

TOVOJİ прил. сковородный: 1. относящий-
ся к сковороде; 2. приготовленный на сково-
роде.

TOVOKOBOB сущ. тава-кебаб (блюдо, при-
готовленное на отдельной сковороде и состо-
ящее из биточков, приправленных яйцами).

TOVOLƏ сущ. сковородка, небольшая ско-
ворода.

TOVORİX сущ. 1. надгробный камень; 
2. устар. см. torix.

TOVOSƏR то же, что tovo
TOVOSƏRİ то же, что tovoji.
TOV-TOVİ I сущ. разг. чистоплотный (тот, у 

которого все чисто: одежда, квартира и т. п.); 
II прил. 1. чистый; 2. блестящий, глянцевый. 
Xunəjy tov-tovi bu квартира была чистой, вся 
блестела; 3. разг. чистоплотный (любящий чи-
стоту, содержащий себя, свою квартиру или 
дом в чистоте); опрятный. 

TOVUN(-Ə) сущ. повод (обстоятельство, 
способное быть основанием для чего-л.), 
предлог. Ə tovun(-əj) по поводу: 1. кого-че-
го-л. Ə tovun(-əj) taza kino по поводу нового 
фильма; 2. чего, из-за чего-л., по случаю че-
го-л., имея повод, основание для чего-л. Ə 
tovun(-əj) ⱨərsi по поводу свадьбы.

TOVUNDƏ I глаг. калить (сильно нагревать 
на огне, на жару). Hovunə tovundə калить же-
лезо; II прил. калёный (очень сильно нагре-
тый). Tovundə hovun калёное железо.

TOVUSTƏ I глаг. калиться, раскалиться 
(сильно нагреваться на огне, на жару). II прил. 
раскалённый (сильно нагретый).

TOVUŞ сущ. 1. свет: 1) лучистая энергия, 
воспринимаемая глазом и делающая окру-
жающий мир видимым. Tovuş ruzi дневной 
свет, tovuş ən ləmpə свет лампы; 2) освещение, 
характерное для какой-л. части суток. Tovuş 
səbəħmundəji утренний свет; 3) источник ос-
вещения (свет от чего-л. горящего); 4) перен. 
то, что делает радостной, счастливой жизнь. 
Tovuş nə şori ovurdə əri ki принести свет и ра-
дость; 2. освещение (свет от какого-л. источ-
ника). Səxtə tovuş яркое освещение; 3. огонь, 
огонёк (свет от чего-л. горящего, освещённо-
го. Tovuşhoj şəhər огни города; 4. см. tov1; tovuş 
dorə 1. светиться: 1) излучать свет; 2) сиять, 
сверкать, отражая свет; 2. блестеть; tovuş 
vəngəstə 1. освещать, осветить (сделать свет-
лым, видимым); 2. светить (излучать свет, по-
сылать свет). <> Cum dorə, tovuş nə dorə kirə 
поедом есть кого, проходу не давать кому; ə 
cumy tovuş omo ожил (воспрянул духом, по-
чувствовал прилив сил, бодрости); ruj tovuş 
nə vinirə света белого не видеть: 1. быть очень 
занятым; 2. очень страдать; tovuş cummə свет 
очей моих.

TOVUŞDORƏ сущ. 1. сияние: 1) ровный, 
обычно яркий свет, излучаемый чем-л; 2) пе-
рен. радостно-возбужденное, счастливое вы-
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ражение (глаз, лица); 2. блеск 1) сверкание 
от отражённого света, лучей; 2. перен. пыш-
ность, великолепие чего-л.; 3. сверкание (яр-
кий блеск, испускаемый чем-л. сверкающим).

TOVUŞİ I сущ. светлость (наличие света, бо-
гатство освещения); II прил. световой: 1. от-
носящийся к свету; 2. освещённый. Zül tovuşi 
световая полоса; 3. производимый светом. 
Reklam tovuşi световая реклама.

TOX сущ. строчка (сплошной шов на ткани, 
коже и т. п.). Tox gyrdə строчить, прошивать 
швом.

TOXƏJƏXƏ сущ. 1. рубашка скорбящего о 
близком родственнике, у которой надрезан 
воротник раввином в знак скорби; 2. перен. 
тот, кто носит эту рубашку; скорбящий. <> 
Toxəjəxə gərdoş прокл. Будь ты в скорби!

TRAGÉDİJA сущ. трагедия: 1. драматиче-
ское произведение, в основе которого ле-
жит непримиримый жизненный конфликт, 
острое столкновение характера и страстей, 
оканчивающееся чаще всего гибелью героя. 
Tragedijaj ən Şekspir трагедия Шекспира; 2. пе-
рен. трагическое событие, происшествие, не-
счастный случай; 3. тяжёлое событие, глубо-
кий конфликт, приносящий горе, являющий-
ся причиной глубокого нравственного стра-
дания.

TRÁGİK сущ. трагик (актёр, исполняющий 
трагические роли).

TRAEKTÓRİJA сущ. траектория (линия, ко-
торую описывает в пространстве какая-л. 
точка или тело). Trajektorijaj ən sputnik траек-
тория спутника; trajektorijaj ən gullə траекто-
рия пули.

TRAKTAT сущ. трактат (научное сочинение, 
в котором рассматривается какой-л. отдель-
ный вопрос, проблема).

TRAMPLİN сущ. трамплин: 1. спортивное 
сооружение или устройство для увеличения 
длины полёта, прыжка и т. п. спортсмена; 2 
перен. исходный пункт для каких-л. действий.

TRAMVOJ сущ. трамвай: 1. городская назем-
ная электрическая железная дорога; 2. поезд 
этой дороги, состоящий из одного или не-
скольких вагонов. Ə tramvoj vənyştə сесть на 
трамвай.

TRAMVOJİ прил. трамвайный: 1. относя-
щийся к трамваю; Rəħ tramvoji трамвайная 
линия; 2. принадлежащий трамваю.

TRANSPÓRTİR сущ. транспортир (чертёж-
ный прибор в виде полукруга и линейки, слу-
жащий для измерения и построения углов).

TRANSPORTJOR сущ. транспортёр: 1. 
устройство для транспортировки грузов, 
конвейер; 2. многоосная железнодорожная 
платформа для перевозки тяжеловесных гру-
зов.

TRANZÍSTOR сущ. транзистор: 1. полупро-
водниковый прибор, генерирующий и усили-
вающий электрические колебания; 2. транзи-
сторный радиоприёмник.

TRANZİT сущ. транзит; 1. перевозка грузов 
или следование пассажиров из одного места – 
страны, области – в другое через лежащее на 
пути третье или из одного пункта в другой че-
рез промежуточный пункт; 2. перевозка гру-
зов без перегрузок на промежуточных пун-
ктах.

TRANZİTİ прил. транзитный: 1. относящий-
ся к транзиту. Vogun tranziti транзитный ва-
гон; 2. осуществляемый в порядке транзита; 
3. предоставляющий право транзита. Vizaj 
tranziti транзитная виза.

TRAPÉSİJA сущ. мат. трапеция (четырёх-
угольник с двумя параллельными сторонами).

TRÉJLER сущ. трейлер (передвижной домик 
на прицепе, используемый в дальних автомо-
бильных путешествиях), домик на колёсах.

TREK сущ. трек (сооружение для трениро-
вок и соревнований по велосипедному и мо-
тоциклетному спорту).

TREST сущ. трест: 1. в бывшем Советском 
Союзе объединение нескольких предпри-
ятий одной отрасли с централизованным 
управлением; 2. форма монополий, при кото-
рой все объединяющиеся предприятия теря-
ют свою производственную, коммерческую и 
юридическую самостоятельность и подчиня-
ются единому управлению.

TRƏXTUR сущ. трактор (самоходная маши-
на на колесном или гусеничном ходу для тяги 
и приведения в действие сельскохозяйствен-
ных и других орудий).

TRƏXTURİ прил. тракторный: 1. относя-
щийся к трактору. Zavod trəxturi тракторный 
завод; 2. приводимый в движение трактором. 
Kuton trəxturi тракторный плуг.

TRƏXTURİST сущ. тракторист, тракторист-
ка (тот, кто работает на тракторе).
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TRƏXTURİSTİ I сущ. работа, профессия 
тракториста; II прил. относящийся к тракто-
ристу. Səniⱨət trəxturisti профессия трактори-
ста.

TRİBÚNA сущ. трибуна: 1. сооружение с 
повышающимися рядами мест на стадионах, 
площадях для публики, зрителей или лиц, 
принимающих парады, приветствующих де-
монстрации и т. п. Tribunahoj ən stadion трибу-
ны стадиона; 2. возвышение для выступления 
оратора.

TRİBUNAL сущ. трибунал: 1. чрезвычайный 
специальный судебный орган, ведающий рас-
смотрением военных и особо тяжких граж-
данских преступлений; 2. собир. судебная кол-
легия такого органа; 3. рассмотрение судеб-
ных дел таким органом.

TRİBUNALİ прил. трибунальский: 1. отно-
сящийся к трибуналу; 2. осуществляемый 
трибуналом.

TRİLLİON числит. триллион: 1. название 
числа, изображаемого единицей с двенадца-
тью нулями (в русской, французской и аме-
риканской системах счёта) или с восемнадца-
тью нулями (в немецкой и английской систе-
мах); 2. такое количество единиц чего-л.

TRİLLİONİ прил. триллионный (стоимо-
стью в триллион денежных единиц).

TRİO сущ. трио: 1. музыкальное произведе-
ние для трёх инструментов или трёх голосов; 
2. ансамбль из трёх певцов или музыкантов.

TRİOD сущ. триод (электронная лампа с 
тремя электродами).

TRİXƏT то же, что tormoz.
TUBƏ сущ. 1. зарок (клятва, обет, обещание 

не делать чего-л.). Tubə soxtə давать, дать за-
рок; 2. раскаяние, покаяние (признание сво-
их грехов). Cənd bo tubə soxti, gənə ə kor xyştəji 
сколько ни каялся, опять за своё. 

TUÇİ сущ. 1. вечеринка (встреча друзей, зна-
комых для совместного проведения времени, 
отдыха, развлечения в непринуждённой, дру-
жеской обстановке); 2. складчина: 1) внесе-
ние денег, продуктов на какое-л. общее дело 
его участниками; 2) вечер, пиршество, устра-
иваемое на собранные таким образом деньги, 
продукты. Tuçi gyrdə 1. устраивать складчину; 
2. устраивать вечеринку.

TUF сущ. 1. слюна, слюни (жидкость, выде-
ляемая особыми железами в полости рта че-

ловека, животного, способствующая смяг-
чению и перевариванию пищи); 2. плевок 
(выплюнутый сгусток слюны). Tuf şəndə пле-
вать, плюнуть (удалить изо рта слюну, мокро-
ту). <> Ə rujy tuf şəndə ən ki 1. плюнуть в лицо 
кому; 2. оскорблять, оскорбить кого.

TUFİ прил. слюнный (выделяющий слюну).
TUFİ-NƏⱧLƏTİ прил. оскорблённый, оби-

женный, униженный (постоянно подвергаю-
щийся оскорблениям, унижению). 

TUFON прил. 1. буря (ненастье с сильным 
разрушительным ветром); 2. тайфун (ураган 
большой разрушительной силы).

TUFU межд. тьфу (передаёт звук плевка). 
Tufu, tufu, ə cum nəravo! Тьфу-тьфу, чтобы не 
сглазить! (при суеверном желании не повре-
дить кому-л., не накликать беду).

TUQ сущ. редко знамя. <> Tuqə xuno pojistə 
стоять столбом.

TUQƏ сущ. пряжка (застёжка, через кото-
рую продергивается ремень, пояс и т. п.). 
Tuqəj nyqrəji посеребрённая пряжка.

TUQƏJİR прил. неуклюжий, грубый, невеж-
ливый.

TUK суш. ток (движение электрического за-
ряда в проводнике). Tuk zərə бить, ударять то-
ком.

TUKİ прил. 1. токовый (относящийся к 
току). Tirozuj tuki токовые весы; 2. электри-
ческий: 1) относящийся к электричеству. 
Çürkum tuki электрическая искра; 2) дающий, 
проводящий электричество. Generatur tuki 
электрический генератор; 3) действующий 
при помощи электричества. Cojnik tuki элек-
трический чайник.

TUKONDOR сущ. лавочник (владелец лавки, 
магазина или продавец в лавке, магазине).

TUKONDORİ I сущ. занятие лавочника, вла-
дельца или продавца магазина; II прил. относя-
щийся к лавочнику, владельцу или продавцу 
магазина.

TUKU сущ. магазин: 1. торговое предприя-
тие, продающее товары в розницу; 2. поме-
щение, приспособленное для такой прода-
жи. Tukuj məħsi обувной магазин, tukuj zargari 
(syrxi) ювелирный магазин.

TUKUCİ см. tukondor.
TUKUJİ прил. магазинный: 1. относящийся 

к магазину; 2. принадлежащий магазину. Nun 
tukuji магазинный хлеб.
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TUKULƏ сущ. уменьш. ласк. магазинчик.
TUMOV I сущ. насморк (воспаление слизи-

стой оболочки носовой полости). Tumov birə 
заболеть насморком, tumov gyrdə схватить на-
сморк; II прил. с насморком. Tumovə ⱨəjil ребё-
нок с насморком.

TUMOVİ прил. насморочный (вызывающий 
насморк, являющийся следствием насморка). 
Sarb tumovi насморочное чихание.

TUN сущ. 1. горн (печь для переплавки ме-
таллов или обжига керамических изделий, а 
также кузнечный очаг с мехами и поддува-
лом для накаливания металла); 2. устар. печь (в 
старой восточной бане); 3. горнило (то, что 
является средоточием испытаний, пережива-
ний). Ə tun dəⱨvo в горниле войны. <> Ə tun ty 
suxtəm сгорел в твоём огне; məş ə tun ty dərym 
испытываю то, что ты испытываешь.

TUP1 сущ. 1. пушка (артиллерийское орудие 
с длинным стволом). Tank zərənijo tup проти-
вотанковая пушка; 2. орудие (общее назва-
ние артиллерийского оружия). 3. шахм. ладья 
(название фигуры, имеющей форму башни), 
тура. Tupə qurbu dorə пожертвовать ладью. <> 
Tupə xuno lov birə взорваться (не сдержав сво-
его возмущения, выразить его в резкой фор-
ме); tup zərigə lov nibu пушкой не прошибешь 
(об имуществе, богатстве).

TUP2 сущ. 1. рулон (круглый свёрток бумаги, 
обоев, ткани и т. п.). Jə tup cit рулон ситца; 2. 
тюк (большой, хорошо упакованный сверток 
товара, связка вещей). Ə tupəvo furuxtə про-
дать оптом.

TUP3 сущ. мяч: 1. сплошной или полый вну-
три упругий шар, который отскакивает при 
ударе о твёрдую поверхность. Tupə ə nəsusəvo 
pür soxtə (tupə nəsus zərə) накачать мяч; tupə ə 
pufəvo pür soxtə (tupə puf zərə) надуть мяч; tup 
rezini резиновый мяч; tup futboli футбольный 
мяч; 2. такой шар как объект борьбы в неко-
торых спортивных играх. Cətinə tup трудный 
мяч; tupə gyrdə ловить мяч. <> Tupə xunoji здо-
ров как бык. 

TUPİ1 прил. 1. пушечный, орудийный: 1) от-
носящийся к пушке, к орудию; 2) производи-
мый пушкой, из пушки, из орудия; 3) изго-
товляющий пушки, орудия; 2. шахм. ладейный 
(относящийся к ладье).

TUPİ2 прил. оптовый: 1. производимый оп-
том; 2. связанный с оптовой торговлей. Dod-
vostod tupi оптовая торговля.

TUPİK сущ. тупик: 1. улица, переулок, не 
имеющие сквозного прохода или проезда; 2. 
железнодорожный станционный пункт, со-
единённый с другими путями только одним 
концом; 3. безвыходное положение или ситу-
ация, не имеющая перспективы. Ə tupik oftorə 
попасть в тупик (в безвыходное положение).

TUPKƏŞ сущ. артиллерийский тягач.
TUP-TUP1 нареч. целыми рулонами, тюками, 

оптом. Citə tup-tup vəstorə покупать ситец ру-
лонами. 

TUP-TUP2 сущ. игра в мяч.
TUP-TUFANQ сущ. собир. вооружение, ору-

жие.
TUP-TUPXONƏ сущ. собир. то же, что tupxonə.
TUPXONƏ сущ. 1. артиллерийский парк; ар-

сенал; 2. устар. артиллерия.
TUR сущ. 1. сеть (приспособление из пе-

рекрещивающихся нитей, закреплённых на 
равных промежутках узлами, употребляемое 
для ловли рыб, птиц и т. п.; невод). Tur çəⱨgiri 
рыболовная сеть; 2. сетка: 1) приспособле-
ние различного назначения из перекрещива-
ющихся нитей, веревок, проволоки и т. п.; 2)
авоська (сетчатая сумка для продуктов или 
больших вещей, сплетенная из шнуров, нитей 
и т. п.); 3. занавеска редкого плетения.

TURBƏ то же, что cəjtən.
TURBƏJİ то же, что cəjtəni.
TURBƏLƏ то же, что cəjtənlə.
TURBOF сущ. производитель сетей, сеток.
TURBOFİ I сущ. 1. производство сетей; 2. 

тюлевое производство; II прил. относящийся 
к производству сетей, тюля.

TURİ прил. 1. сетчатый (плетением напоми-
нающий сеть); 2. сеточный: 1) относящий-
ся к сетке; 2) видом напоминающий сетку; 
3. тюлевый: 1) относящийся к тюлю; 2) изго-
товляемый, сшитый из тюля.

TURŞ прил. кислый: 1. обладающий своео-
бразным острым вкусом (напр., вкусом ли-
мона, клюквы). Turşə savzə sib кислое зелёное 
яблоко; 2. перен. уныло-тоскливый, выражаю-
щий неудовольствие, без всякого подъёма, во-
одушевления. Turşə ruj кислое лицо. Turş birə 
кислить (иметь кисловатый вкус, привкус). 
Şorob ədəj turş birə вино кислит.

TURŞƏNG сущ. щавель (травянистое расте-
ние сем. гречишных с продолговатыми съе-
добными кислыми листьями).
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TURŞƏNGİ прил. щавелевый, щавельный: 1. 
относящийся к щавелю; 2. приготовленный 
из щавеля, со щавелем. 

TURŞƏRUJ прил. сердитый, угрюмый, мрач-
ный, хмурый, неприветливый. 

TURŞƏRUJİ сущ. сердитость; угрюмость, 
хмурость, неприветливость.

TURŞİ сущ. 1. кислота – химическое соеди-
нение, содержащее водород, дающее при ре-
акции с основаниями соли и окрашивающее 
лакмусовую бумагу в красный цвет; 2. густой 
варёный сок кислых фруктов (алычи, кизила, 
мушмулы, диких яблок и т. п.), используемый 
как кислая приправа; 3. кислотность (степень 
содержания кислоты в чём-л.).

TURŞİNƏ сущ. кислятина (нечто очень кис-
лое на вкус).

TURŞİRƏ I глаг. киснуть, закисать, проки-
сать, бродить; II прил. скисший, закисший, 
прокисший. Turşirə şir скисшее молоко. 

TURŞMƏZƏ прил. кисловатый (в некоторой, 
в определённой степени кислый). 

TURŞOV прил. 1. кислый (закисший вслед-
ствие брожения). Turşovə xəmi кислое тесто; 
2. прокисший; turşov birə киснуть, делаться 
кислым вследствие брожения; прокиснуть.

TURŞOVBİRƏ I сущ. брожение (процесс 
распада органических веществ, вызываемый 
микроорганизмами). Turşovbirəj ən şorob вин-
ное брожение; II прил. прокисший. Turşovbirə 
qətuq прокисшая простокваша.

TURŞOVZƏRƏ I сущ. 1. см. tuşovbirə I; 2. из-
жога (болезненное ощущение жжения в пи-
щеводе); II прил. turşovbirə II. 

TURŞTƏHƏR прил. с кислинкой (имеющий 
слабый привкус кислоты). 

TUT сущ. тут, тута, шелковица: 1. южное де-
рево со съедобными плодами, листьями кото-
рого питаются гусеницы тутового шёлкопря-
да; тутовое дерево, тутовник; 2. плоды этого 
дерева. Sijə tut чёрный тут, siprə tut белый тут.

TUTDOR сущ. тутовое (шелковичное) де-
рево.

TUTİ прил. тутовый, шелковичный. Dor tuti 
тутовое дерево; ərəqi tuti тутовая водка.

TUTİJİ прил. слоёный, приготовленный на 
масле (о хлебе). Lovoş tutuji слоёная лепёшка, 
слоёный лаваш.

TUTUN сущ. тютюн (табак низкого сорта).
TUTUNƏ сущ. разбрасывание (бросание и 

размещение на поверхности в беспорядке, в 

разных направлениях (о мелких предметах). 
Tutunə soxtə разбросать, разбрасывать.

TUX прил. тёмного оттенка (о цвете, кра-
ске). Tuxə rənq 1. тёмный цвет; 2. тёмная кра-
ска.

TUXİ сущ. свойство тёмного (о цвете, кра-
ске). 

TUZ сущ. пыль: взвешенные в воздухе или 
осевшие на поверхности предметов мельчай-
шие твёрдые частицы. Tuz ən səmənd цемент-
ная пыль, tuz vəxysundə поднимать пыль, пы-
лить; 2. бот. пыльца (мужские половые клетки 
растения, находящиеся в тычинках). <> Bunə 
tuz dorə заделывать щели на крыше песком; 
ə tuz carundə, tuzə xuno soxdə kirə стереть в по-
рошок кого (жестоко расправиться с кем-л); 
tuzyrə ə hovoji voşəndə ən kirə стереть с лица 
земли кого. 

TUZİ прил. пыльный: 1. покрытый, пропи-
танный пылью. Tuzijə ovoduni пыльная оде-
жда; 2. служащий для удаления пыли. Luguj 
tuzi пыльная тряпка; tuzi birə 1. пылиться, за-
пылиться (покрыться пылью). Məħsho tuzi biri 
обувь запылилась; 2. пропыливаться, пропы-
литься (покрыться слоем пыли). Ciho tuzi biri 
вещи пропылились.

TUZVƏCİ сущ. пылесос (машина для удале-
ния пыли посредством высасывания её стру-
ей воздуха).

TY мест. ты (служит для обозначения лица, собесед-
ника, преимущественно близкого). Ty guftirə boşgu! 
Пустьбудет по-твоему!, ty xubə duxtəri ты хо-
рошая девочка. <> Ə ty nə vomundi не твое 
дело, тебя не касается; əz ty xub nə bu формула 
вежливости (адресуется собеседнику, чтобы 
не обидеть своим положительным отзывом 
об отсутствующем лице); qurbúni əri ty дарю, 
уступаю тебе; qurbun ty gərdom буду я твоей 
жертвой (ласковое обращение к любимому 
человеку, выражает значение: «прошу тебя», 
«пожертвую собой ради тебя», «дорогой, 
милый); ty çun mə ради меня, прошу тебя; ty 
əçə, inço əçə какими судьбами; ty əçə, mə əçə ирон. 
куда мне до тебя.

TYJİ прил. для тебя, подходящий тебе. Tyji 
kor nist 1. эта работа не для тебя; 2. это тебя 
не касается. 

TYND прил. 1. быстрый, скорый, частый. 
Tyndə moşin быстрая машина; 2. острый (о 
пище), крепкий (о напитке); 3. резкий, гру-
бый. Tyndə odomi грубый человек; tyndə xosijət 
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суровый характер; 4. густой, сочный, яркий 
(о краске, цвете). Tyndə savz ярко-зелёный. 

TYNDƏXOJ прил. 1. суровый, строгий; 
2.  вспыльчивый, раздражительный, не сдер-
жан ный.

TYNDƏXOJİ сущ. 1. суровость, строгость; 
2.  вспыльчивость, раздражительность, нес-
дер жанность.

TYNDİ сущ. 1. быстрота, скорость, частота, 
спешка; 2. острота (пищи), крепость (напит-
ка). Tyndi ən coj крепость чая; 3. грубость; рез-
кость, крутость.

TYNDTƏ прил. срав. ст. от tynd 1. быстрее; 2. 
острее (о пище), крепче (о напитке); 3. гру-
бее.

TYNİ-MƏNİ сущ. пристрастность, субъек-
тивность в подходе к чему-л. Tyni-məni dəşəndə 
вносить, внести раздор, выделяя, обособляя 
кого-л. (из группы и т. п.).

TYRK сущ. турок, турчанка. Tyrkho турки 
(народ, составляющий основное население 
Турции).

TYRKƏCORƏ сущ. 1. нетрадиционная меди-
цина; 2. лечение этим методом. Tyrkəcorə soxtə 
лечить методами нетрадиционной медицины.

TYRKİ прил. турецкий (относящийся к тур-
кам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, а также Турции, её тер-
ритории, внутреннему устройству, истории; 
такой, как у турок, в Турции). Zuvun tyrki ту-
рецкий язык. 

TYRKMƏN сущ. туркмен, туркменка. Tyrk-

mə nho туркмены (народ, составляющий ос-
новное население Туркменистана).

TYRKMƏNİ прил. туркменский (относя-
щийся к туркменам, их языку, национальному 
характеру, образу жизни, культуре, истории; 
такой, как у туркмен). Zuvun tyrkməni тур-
кменский язык. 

TYRMƏ то же, что qəzəmot. 
TYRMƏJİ то же, что qəzəmoti.
TYRTYR прил. обшарпанный (оборванный, 

обтрепанный). Tyrtyrə paltun обшарпанное 
пальто. Tyrtyr birə обтрепаться (изорвать-
ся, истрепаться от долгой носки, употре-
бления); tyrtyr soxtə обшарпать, обшарпы-
вать, оборвать, обтрепать (привести в негод-
ность).

TYRYNÇ сущ. 1. померанец: 1. цитрусовое 
дерево; 2. сочный ароматный кисловато-горь-
кий плод этого дерева; 3. и с. ж. Турундж. 

TYRYNÇİ прил. померанцевый (относящий-
ся к померанцу). Gylhoj tyrynçi померанцевые 
цветы; 2. жёлто-оранжевый.

TYTƏM сущ. время, момент (обстоятель-
ство, отдельная сторона какого-л. явления). 
Hə ə i tytəm в это же время, в этот же момент. 

TYTYR в сочетан. tytyr soxtə: 1. встряхивать, 
встряхнуть (взяв, тряхнуть, распрямляя, очи-
щая от мусора, пыли и т. п.). Sifrorə tytyr soxtə 
встряхнуть скатерть; 2. выколотить, выкола-
чивать (удалять из чего-л, ударами, выбивая 
грязь, пыль и т. п.). Xolincərə tytyr soxtə выко-
лотить ковёр. 



U мест. 1. личн. он, она, оно. U raft он ушёл, 
mə urə vinirəm я его видел; 2. указ. тот, та, то. U 
kitobə di ə mə дай мне ту книгу, u ruz тот день, 
u tarafigəj ən kucə та сторона дороги.

UÇUZ I прил. 1. дешёвый: 1) мало стоящий, 
недорогой. Uçuzə molho дешёвые товары; 2) 
низкий (в цене). Ə uçuzə qimət vostorə купить 
по дешевке; 3) перен. не имеющий ценности, 
пустой, ничтожный. Uçuzə ħyrmət дешёвый 
авторитет; 2. перен. банальный, пошлый; II на-
реч. дёшево, недорого. Uçyz vəstorə дёшево ку-
пить; uçuz birə: 1. удешевляться, удешевить-
ся (стать дешевле); 2. дешеветь, подешеветь 
(стать дешевле, понизиться в цене). Molho 
ədət uçuz birə товары дешевеют, ovoduni ⱨəjili 
uçuz biri детская одежда подешевела; uçuz 
soxtə: 1. удешевлять, удешевить, уценивать, 
уценить (снизить цену на что-л.); 2. проде-
шевить (продать слишком дешево). 3. Uçuz ə 
sər omorə (uçuz nyştə) доставаться, достаться 
дёшево; дёшево обходиться, обойтись; uçuz 
vərastə дёшево отделаться.

UÇUZBİRƏ I сущ. удешевление (процесс 
действия по знач. глаг.: uçuz birə удешевлять-
ся, удешевиться); II прил. удешевлённый, уце-
нённый (продающийся по сниженной цене). 
Uçuzbirə molho уценённые товары. 

UÇUZİ сущ. дешевизна: 1. низкий уровень 
цен. Ə bazar uçuzini на базаре дешевизна; 
2. малая цена, невысокая стоимость чего-л. 
Uçuzi ən ovoduni дешевизна одежды.

UÇUZLƏ I прил. дешёвенький, довольно де-
шёвый; II нареч. довольно дёшево; за бесце-
нок. Uçuzlə furuxtə продать за бесценок, uçuzlə 
vəstorə купить за бесценок (довольно дёшево).

UDİN сущ. удинец, удинка; udinho удины 
(народность, живущая в основном в Габалин-
ском и Огузском районах Азербайджанской 
республики).

UDİNİ прил. удинский (относящийся к уди-
нам, их языку, образу жизни, истории; такой, 
как у удинов). Zuvun udini удинский язык.

UDMURT сущ. удмурт, удмуртка. Udmurtho 
удмурты (нация, основное население Удмур-
тии).

UDMURTİ прил. удмуртский (относящийся 
к удмуртам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре; такой, как у уд-
муртов). Zuvun udmurti удмуртский язык.

UF межд. 1. уф (употребляется при выражении об-
легчения, усталости и других ощущений). Uf, cy gərmi 
уф, как жарко; 2. ой (выражает боль, уста-
лость и т. п.). Uf, əngyştmərə burrurum ой, по-
резал палец свой.

UGƏH прил. 1. неродной (не состоящий в 
кровном родстве). Ugəhə biror неродной брат, 
ugəhə bəbə неродной отец (отчим), ugəhə dədəj 
неродная мать (мачеха), ugəhə kuk неродной 
сын (пасынок), ugəhə duxtər неродная дочь 
(падчерица); 2. сводный (приходящийся ко-
му-л. братом или сестрой по отчиму или ма-
чехе). Ugəhə biror сводный брат.

UGƏHİ сущ. 1. отношения в семье между не-
родными родителями и детьми; 2. отношения 
в семье между сводными братьями и сёстра-
ми.

UGƏHİ-SUQDİ сущ. пристрастность, при-
страстие к неродному. Ugəhi-uqdi burbundə 
проявлять пристрастие.

UHO мест. 1. они. Uho omorət они пришли; 
2. те. Uho ə mərəvə xundənyt те учатся со мной. 

UJEZD сущ. ист. уезд (в царской России и в 
СССР административно-территориальная 
еди ница, входившая в состав губернии до 
1929 г.). Uezd Qybə ən gubernijəj Boku Кубин-
ский уезд Бакинской губернии.

UEZDİ прил. ист. 1. относящийся к уезду; 
2.  принадлежащий уезду; 3. расположенный 
в уезде.

UJQUR сущ. уйгур, уйгурка; ujqurho уйгуры 
(тюркоязычный народ, живущий в основном 
в Казахстане, Киргизстане, Узбекистане и Ки-
тае). 

UJQURİ прил. уйгурский (относящийся к 
уйгурам, их языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, истории; такой, как у 
уйгуров). Zuvun ujquri уйгурский язык.

UJOQ I прил. 1. бдительный. насторожен-
ный. Ujoq boşit будьте бдительны; 2. чуткий 
(быстро реагирующий); 3. трезвый; 4. сооб-

U
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разительный, догадливый, находчивый; II на-
реч. чутко. Ujoq xisirə спать чутко (некрепким 
сном), ujoq boş держи ухо востро, держи ушки 
на макушке.

UJOQİ сущ. 1. бдительность; 2. четкость; 
3. трезвость; 4. сметливость.

UKRAÍNAJİ I сущ. украинец, украинка; 
ukrainajiho украинцы (нация восточнославян-
ской группы, основное население Украины); 
II прил. украинский (относящийся к украин-
цам, их языку, национальному характеру, об-
разу жизни, культуре, а также Украине, её го-
сударственности строю, территории; такой, 
как у украинцев, на Украине). Zuvun ukrainaji 
украинский язык. 

ULTİMÁTUM сущ. ультиматум: 1. катего-
рическое требование, предъявляемое пра-
вительству или военному командованию, 
неисполнение которого грозит разрывом 
дипломатических отношений и применени-
ем силы. Ultimatum dorə предъявлять ульти-
матум; 2. требование чего-л., сопровождае-
мое угрозой.

ÚLTRA сущ. ультра: 1. о человеке, группе, 
придерживающейся крайних политических 
взглядов; 2. о партии крайнего реакционного 
направления.

ULTRAMARİN сущ. ультрамарин (яркая си-
няя краска).

ULTRÁMARİNİ прил. ультрамариновый: 
1. яв ляющийся ультрамарином. Rənq ultra ma-
ri ni ультрамариновая краска; 2. относящийся 
к ультрамарину, связанный с производством 
ультрамарина. Sex ultramarini ультрамарино-
вый цех: 3. ярко-синий. Ə rənq ultramarini уль-
трамаринового цвeта.

ULTRÁSƏS сущ. ультразвук (не слышимый 
человеческим ухом звук, представляющий со-
бой упругие колебания очень высокой часто-
ты). 

ULTRÁSƏSİ прил. ультразвуковой: 1. отно-
сящийся к ультразвуку; 2. свойственный ульт-
развуку, 3. производящий ультразвук; 4. осно-
ванный на применении ультразвука.

UMOQ сущ. иноземец (иностранец, чуже-
странец).

UMUHOJ мест. нареч. тогда: 1. в то время о 
котором идёт речь; 2. именно в тот самый мо-
мент, непосредственно после чего-л.

UMUHOJİNƏ прил. тогдашний (бывший, 

существовавший некогда, в прежнее время). 
Umuhojinə ⱨədətho тогдашние обычаи.

UNÇİGƏ I мест. там. Unçigə cytami? Как там?, 
unçigə zimustu xinik nəs birə; там зимой не бы-
вает холодно; II нареч. туда. Ə unçigə nə dəniş 
туда не смотри, ə unçigə там (в том месте, не 
здесь), əz unçigə оттуда (из того места, с того 
места). 

UNG редко то же, что səs.
UNİTAZ сущ. унитаз (раковина для стока 

нечистот в уборных, оборудованных канали-
зацией).

UNİVERMAQ сущ. универмаг (универсаль-
ный магазин).

UNİVERSAL сущ. универсал ( тот, кто вла-
деет всеми специальностями в своей профес-
сии).

UNİVERSALİ сущ. универсальность (свой-
ство универсального).

UNİVERSAM сущ. универсам (крупный ма-
газин самообслуживания, имеющий в прода-
же продовольственные товары универсаль-
ного ассортимента и сопутствующие про-
мышленные товары повседневного спроса).

UNİVERSİADA сущ. универсиада (междуна-
родные спортивные соревнования студентов 
по разным видам спорта).

UNİVERSİADAJİ прил. универсиадный: 
1. относящийся к универсиаде; 2. предназна-
ченный для нее.

UNİVERSİTET сущ. университет (высшее 
учебно-научное заведение с различными фа-
культетами).

UNİVERSİTETİ прил. университетский: 
1. относящийся к университету; 2. связанный 
с университетом, обучением в университете. 
Salhoj universiteti университетские годы.

URA межд. ура!: 1. боевой клич войск при 
атаке; 2. восклицание, выражающее востор-
женное одобрение.

URAN сущ. уран (радиоактивный химиче-
ский элемент, серебристо-белый металл).

URANİ прил. урановый: 1. относящийся к 
урану; 2. служащий для получения урана или 
его соединений; 3. содержащий уран; 4. полу-
чаемый из урана.

URDƏG то же, что badbad.
URDƏGİ то же, что badbadi.
URÓLOG сущ. уролог (специалист по уро-

логии).
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URÓLOGİ I прил. урологический: 1. отно-
сящийся к урологу, урологии; 2 связанный с 
урологом, урологией; II сущ. работа и специ-
альность уролога.

UROLÓGİJA сущ. урология (раздел медици-
ны, изучающий заболевания органов мочевы-
деления).

URU сущ. окончательный сбор (сбор остат-
ков урожая ) бахчевых и винограда.

URUS сущ. русский, русская. Urusho русские 
(восточнославянский народ, составляющий 
основное население России).

URUSİ прил. русский (относящийся к рус-
скому народу, его языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у русских). Zuvun urusi русский язык.

URUSİJƏTCİ сущ. разг. устар. тот, кто торговал 
на колхозных рынках России (житель Азер-
байджана, в том числе Красной Слободы).

UTİL сущ. утиль (отходы, вещи, не годные к 
употреблению, но пригодные для переработки, 
используемые в качестве вторичного сырья).

UTİLVƏCİ сущ. утильщик (работник по сбо-
ру утиля).

UTOQ разг. см. xunə 3.
UTÓPİJA сущ. утопия: 1. изображение иде-

ального общественного строя, лишенное на-
учного обоснования; 2. произведение, рису-
ющее картину идеального общественного 
строя в полном отрыве от реальности; 3. нео-
существимая места, вымысел, фантазия.

UTÓPİJAJİ прил. утопический: 1. основан-
ный на утопии, ненаучный; 2. такой, в кото-
ром рисуется картина идеального обществен-
ного строя в полном отрыве от реальности; 
3. представляющий собой утопию; несбыточ-
ный, не осуществляемый, утопичный.

UTOPİST сущ. утопист: 1. автор какой-л. 
утопии; 2. мечтатель, фантазёр.

UTU сущ. утюг (хозяйственный прибор для 
глаженья белья, платья и т. д.). Gərmə utu го-
рячий утюг, utuj tuki электрический утюг; utu 
zərə гладить, выгладить (делать, сделать глад-
ким, проводя горячим утюгом), утюжить.

UTUNƏZƏRƏ прил. не глаженный.
UTUZƏRƏ прил. глаженный, выглаженый.
UVERTÝRA сущ. увертюра: 1. музыкальное 

вступление к опере, балету, кинофильму и 
т.  п.; 2. самостоятельное произведение в со-
натной форме.

UX сущ. 1. стрела: тонкий стержень с зао-
стренным наконечником и оперением, упо-
требляемый для стрельбы из лука; 2. стрел-
ка: 1) знак для указания направления. Ə karta 
vərijo uxho cтрелки на карте; 2) название раз-
личных узких и длинных деталей. Ux ən tirəzu 
cтрелка весов; 3. ось: деревянный или метал-
лический стержень, на котором крепятся ко-
лёса.

UXCİ сущ. 1. лучник, стрелок из лука; 2. ма-
стер, делающий или продающий луки.



VAFLİ сущ. вафля (тонкое сухое печенье с 
рельефными клеточками по поверхности).

VAFLİJİ прил. вафельный: 1. относящийся к 
вафле; 2. свойственный вафле; 3. сделанный 
из вафли, вафель; 4. рисунком, рельефом по-
хожий на вафли.

VAQ ква, квак: I сущ. разг. кваканье лягуш-
ки как действие (обычно с повторением); 
II  межд. разг. употребляется при обозначении 
кваканья лягушки. 

VAKSİN сущ. вакцина (препарат из микро-
организмов или продуктов их жизнедеятель-
ности, применяемый для предохранительных 
или лечебных прививок против инфекцион-
ных болезней).

VAKÚUM сущ. тех. физ. вакуум: 1. состояние 
сильно разреженного газа при низком давле-
нии; 2. перен. полное отсутствие, острый недо-
статок чего-л.

VAKÚUMİ прил. вакуумный: 1. относящий-
ся к вакууму; 2. свойственный вакууму; 3. свя-
занный с созданием вакуума и осуществле-
нием в вакууме различных технологических 
процессов.

VALİDOL сущ. мед. валидол (успокаивающий 
препарат).

VALS сущ. вальс: 1. плавный танец; 2. музы-
кальное произведение, написанное в форме 
вальса.

VALÚTA cущ. валюта: 1. денежная система 
страны, а также денежная единица этой стра-
ны; 2. иностранные деньги.

VALÚTAJİ прил. валютный (относящийся к 
валюте, связанный с ней). Məzəndəj valutaji ва-
лютный курс.

VAMPİR сущ. вампир: 1. род крупных лету-
чих мышей; 2. перен. жестокий человек, крово-
пийца.

VANDAL(-HO) сущ. вандал, вандалы: 1. 
древнегерманское племя. Romara vandalho 
vəca rundət Рим разрушили вандалы; 2. разру-
шитель культурных ценностей.

VANDALİZM сущ. вандализм (беспощадное 
разрушение памятников культуры).

VANİL сущ. ваниль: 1. тропическое растение 
сем. орхидных; 2. сушёные плоды (стручки) 
этого растения, употребляемые в кулинарии 
и парфюмерии.

VANİLİ прил. ванильный: 1. относящийся к 
ванили; 2. приготовленный с ванилью, вани-
лином.

VÁNNA сущ. ванна: 1. большой открытый 
сосуд, предназначенный для купания; 2. мед. 
сосуд, приспособленный для обмывания или 
согревания ног и т. д.; 3. процедура, заключа-
ющаяся в воздействии на тело человека мор-
ской воды, воздуха, солнечных лучей.

VÁNNAJİ прил. ванный: 1. относящийся к 
ванне; 2. свойственный ванне; 3. оборудован-
ный ванной.

VARİANT сущ. вариант: 1. разновидность, 
видоизменение чего-л.; 2. одна из редакций 
какого-л. произведения; 3. в шахматной игре 
совокупность нескольких ходов.

VARRƏ I глаг. испражняться, освобождать 
свой кишечник; II сущ. кал (выделяемое при 
испражнении).

VARUNDƏ глаг. 1. опрокинуть, перевер-
нуть; 2. перевернуть на другую сторону; 
вывернуть наизнанку; 3. перевернуть вверх 
дном, ставить вверх ногами.

VARUNƏ прил. 1. опрокинутый, перевёрну-
тый; 2. перевернутый на другую сторону; вы-
вернутый на изнанку; 3. перевернутый вверх 
дном, поставленный вверх ногами.

VATERPOL сущ. ватерполо (спортивная 
игра в мяч на воде между двумя командами).

VÁTMAN сущ. ватман (ватманская бумага).
VATT сущ. эл.-тех. ватт (единица мощности 

тока).
VATTMETR сущ. эл.-тех. ваттметр (прибор 

для измерения мощности тока в ваттах).
VATT-SƏⱧƏT сущ. эл.-тех. ватт/час (единица 

электроэнергии).
VÁXTA сущ. вахта, смена, дежурство.
VÁZA сущ. ваза (сосуд, обычно изящной фор-

мы, предназначенный для цветов, фруктов и т. 
п. или используемый в декоративных целях).

V
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VEKSEL сущ. фин. вексель (ценная бумага, 
долговой документ – обязательство уплатить 
кому-л. определенную сумму денег в опреде-
ленный срок).

VÉKTOR сущ. физ. мат. вектор (изображаемая 
отрезком прямой математическая величина, 
характеризующаяся численным значением и 
направлением).

VELOSİPED см. moşinpoji.
VELOSİPEDCİ сущ. велосипедист.
VELOSİPEDİ прил. велосипедный: 1. отно-

сящийся к велосипеду; 2. свойственный вело-
сипеду; 3. принадлежащий велосипеду.

VELUR сущ. 1. велюр (ткань с очень густым 
и мягким ворсом); 2. кожа хромового дубле-
ния.

VELURİ прил. велюровый: 1. относящийся к 
велюру; 2. сделанный из велюра.

VELVET сущ. вельвет (плотная хлопчатобу-
мажная ткань в рубчик).

VELVETİ прил. вельветовый: 1. относящий-
ся к вельвету; 2. сшитый из вельвета.

VÉNA сущ. мед. вена (кровеносный сосуд, 
проводящий кровь к сердцу). Əz vena xun 
vəgyrdə взять кровь из вены.

VÉNAJİ прил. венозный: 1. относящийся к 
вене; 2. свойственный вене.

VENÉRA сущ. астр. 1. Венера (вторая по рас-
стоянию от Солнца и ближайшая к Земле 
планета Солнечной системы); 2. поэт. богиня 
любви и красоты; 3. и. с. ж. Венера.

VENERÓLOG сущ. венеролог (врач – специ-
алист по венерологии). 

VENEROLOGİJA сущ. венерология (раздел 
медицины, изучающий инфекционные болез-
ни, передающиеся в основном половым пу-
тём).

VÉNTİL сущ. тех. вентиль (устройство в тру-
бопроводах для включения и выключения по-
тока жидкости, пара или газа).

VENTİLJÁSİA сущ. вентиляция: 1. прове-
тривание; 2. система, приспособленная для 
проветривания.

VENTİLJÁSİJAJİ прил. вентиляционный (от-
носящийся к вентиляции). 

VENTİLJÁTOR сущ. вентилятор (устрой-
ство, служащее для вентиляции чего-л. или 
усиления потока воздуха).

VENTİLJÁTORİ прил. вентиляторный (от-
носящийся к вентилятору).

VERTİKAL I сущ. вертикаль (прямая, на-
правление которой совпадает с направле-
нием отвеса); II прил. вертикальный (от-
весный, перпендикулярный по отношению 
к горизонтали). Vertikalə xit вертикальная 
линия.

VERTİKALİ сущ. вертикальность.
VERTOLJOT сущ. вертолёт (летательный 

аппарат тяжелее воздуха, способный произ-
водить вертикальный взлёт и посадку).

VERTOLJOTCİ сущ. вертолётчик: 1. пилот 
вертолёта; 2. тот, кто связан с производством 
вертолёта.

VETERAN сущ. ветеран: 1. опытный, испы-
танный в боях воин; 2. старый заслуженный 
работник в какой-л. области.

VETERANİ I сущ. ветеранство (статус, со-
стояние ветерана); II прил. ветеранский: 1. от-
носящийся к ветерану; 2. принадлежащий ве-
терану. 

VÉTO сущ. вето (запрет, налагаемый на ка-
кое-л. решение уполномоченным на то орга-
ном или лицом (в государственном и между-
народном праве).

VƏ союз и, да (соединяет однородные члены 
предложения. Mə nə ty я и ты; я да ты.

VƏ... глагольный префикс vəraftə подниматься 
наверх, vəkundə открыть.

VƏBƏRDƏ глаг. поднять (переместить на-
верх, придать чему-н. более высокое положе-
ние). 

VƏBİRƏ I глаг. 1. лежать (находиться на 
чём-л.). Kitob ə sər stol vəri книга лежит (нахо-
дится) на столе; 2. находиться где-л. сверху. 
Vertoljot hələ ə hovoji vəri вертолёт пока нахо-
дится в небе; II прил. 1. лежащий (находящий-
ся на чем-л.). Ə sər stol vəbirə kitobə vəgyrdət 
книга, лежавшая на столе, взята; 2. находя-
щийся сверху. Ə zəvəri mərtəbə vəbirə odomiho 
furamorət люди, находившиеся на верхнем эта-
же, спустились вниз.

VƏBURRA глаг. перерезать (преградить 
путь, дорогу).

VƏBYСİRƏ глаг. 1. обвиваться, обвиться: 
1) охватить, обвить собой что-л. Mar ə pojhojy 
vəbyci змея обвилась вокруг ног; 2) обнять, 
обхватить (о руках); 2. обвивать, обнять (об-
хватить руками, выражая ласку, нежность 
и т. п. заключить в объятия). Ə gərdəny vəbycirə 
ən ki обнять кого за шею.
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VƏBYRÇİRƏ I глаг. 1. жариться, поджари-
ваться, быть поджаренным; 2. перен. сильно 
беспокоиться, глубоко переживать; II прил. 
поджаренный. Vəbyrçirə guşt поджаренное 
мясо.<> Dylmə ədəj vəbyçirə мне очень жалко, 
обидно (перен.).

VƏBYRÇUNDƏ I глаг. 1. жарить, поджари-
вать, поджарить, изжарить, обжаривать, об-
жарить что. Kərgə vəbyrçundə жарить кури-
цу; guşt vəbyrçundə зажарить мясо; II прил. 
жареный, поджаренный на масле, сале и т. д. 
Vəbyrçundə çəⱨ жареная рыба.

VƏBYRÇUNDƏJİ сущ. 1. поджарка (куша-
нье, приготовленное из поджаренного мяса); 
2.  жаркое (кушанье, обычно мясное, приго-
товленное в результате жарения); 3. процесс 
действия по глаг. vəburçundə поджарить.

…VƏCARU(N) вторая часть сложных слов, вно-
сящая значения: 1. сокрушительный, сокруша-
ющий; 2. разрушительный, разрушающий. 
Напр. xunəvəcaru(n): 1) разрушитель домов; 
2) разрушитель семьи.

VƏCARUNDƏ глаг. 1. разрушать, разрушить: 
1)  разломать, разбить, превратить в развали-
ны). Dihə vəcarundə разрушить село; 2)  сно-
сить, снести (сломав, разрушив, срубив, уда-
лить с какой-л. поверхности, уничтожить по-
стройку, сад и т. п.); Xunərə vəcarundə сносить 
дом; 3)  ниспровергать, уничтожать (обще-
ственный строй, порядок и т. п.). Kyhnə dynjorə 
vəcarundə разрушить старый мир; 4)  разо-
рять, расстраивать, приводить в упадок; 5) 
разрушать цельность, единство чего-л. Xunərə 
(kyflətə) vəcarundə разрушить семью; 2. разо-
рять, разорить (лишать достатка, богатства; 
опустошать, опустошить); ħykmətə vəcarundə 
разорять государство (страну); 3. проливать, 
пролить что-л. (нечаянно вылить на что-л., 
разлить). Burşə vəcarundə пролить борщ; 
4.  рассыпáть, рассыпать (разронять, разбро-
сать по поверхности что-л.). Dunərə vəcarundə 
рассыпать рис. Vəcarundə omorə: 1. разрушать-
ся, быть разрушенным (превращенным в раз-
валины); 2. сноситься, быть снесенным (быть 
уничтоженным, удаленным с какой-л. поверх-
ности (о старых постройках). Xunə vəcarundə 
omori дом снесён. 

VƏCARUSTƏ1 I глаг. 1. разрушаться, разру-
шиться: 1) разломаться, развалиться. Xərəj hy-
zym vəcarust развалился штабель дров; 2)  об-

валиваться, обвалиться, обрушиваться, обру-
шиться (разрушаясь, упасть, рухнуть). Bun 
ən xunə vəcarusti обрушилась крыша дома; 3) 
прекратить существование, исчезнуть, ис-
чезать; 2. разливаться, разлиться. Ov vəcarust 
вода разлилась; II прил. 1. развалившийся 
(превратившийся в развалины). Vəcarustə xunə 
развалившийся дом; 2. разрушенный, разру-
шившийся; 3. обвалившийся, обрушившийся. 
Vəcarustə bun обвалившая крыша.<> Dəstək ən 
vəcarustə xunəji опора семьи (о домовитой хо-
зяйке); ⱨilom vəcarustgəş хоть мир перевернёт-
ся; xunəjy vəcaro (проклятие) чтобы постигло 
несчастье кого, xunəjy vəcarust ən ki постигло 
несчастье кого. 

VƏCARUSTƏ2 глаг. вертеться, вращаться, 
кружиться. Ə pəsə-pişojy vəcarustə ən cy вра-
щаться вокруг чего. Xori ə pəsəpişoj Oftoji vəca-
ru stə Земля вращается вокруг Солнца.

VƏCARUSTƏJİ сущ. 1. развалины (остатки 
разрушенных или разрушившихся постро-
ек). Vəcarustəjihoj ən şəhər развалины города; 
2. процесс разрушения, распада.

VƏCƏ сущ. 1. цыплёнок (птенец курицы или 
другой птицы отряда куриных); 2. приплод, 
птенец, детёныш. Vəcəj səg детёныш собаки.

VƏCƏMƏRD сущ. разг. достойный, смелый, 
дитя достойного мужчины.

VƏCƏSƏG сущ. щенок (детеныш собаки).
VƏCƏXƏR cущ. ослёнок (детеныш осла).
VƏCƏXUG сущ. поросёнок (детёныш сви-

ньи).
...VƏCİ вторая составная часть сложных слов, 

вносящая значения: уборочный, собирающий 
(pəmbəvəci хлопкоуборочный; təxylvəci хлебо-
уборочный).

VƏCİ-PUCU сущ. уборка (приведение в поря-
док, наведение порядка где-л.). Vəci-pucu soxtə 
заниматься уборкой; произвести уборку.

VƏCİRƏ глаг. 1. собирать, собрать. Kitobhorə 
vəcirə собирать книги, qobhorə vəcirə соби-
рать посуду; 2. укладывать, уложить. Cihorə ə 
cemodon vəcirə укладывать вещи в чемодан; 3. 
убирать, убрать (приводить, привести в поря-
док). Sifrorə vəcirə убрать скатерть; 4. подби-
рать, подобрать что-л. Ətəkə vəcirə подобрать 
подол. Vəcirə omorə: 1. собираться, быть со-
бранным; 1) набираться, быть набранным. 
Pəmbə vəcirə omori хлопок собран; 2) скапли-
ваться, скопиться. Pul vəcirə omori собраны 
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(накоплены) деньги; 3) создаваться, быть 
созданным (из отдельных деталей). Ə i zavod 
moşin vəcirə omorə на этом заводе собирают 
машины; 2. укладываться, быть уложенным. 
Ciho ə şkob vəcirə omori вещи уложены в шкаф; 
3. убираться, быть убранным. Sifro vəcirə omori 
скатерть собрана. <> Dəs-pojy ə jə çigə vəcirə 
omori обзавёлся семьей, женился; dəs-pojyrə 
vəcirə ən kirə подчинить себе, прибрать к ру-
кам кого; xyştərə vəci не давай воли себе, опом-
нись; xyştərə vəcirə подтянуться; 

VƏCİRƏGOR сущ. 1. накопитель, накопи-
тельница; 2. сборщик, сборщица: 1) тот, кто 
производит сбор чего-л.; 2) рабочий, занима-
ющийся сборкой; 3. собиратель (тот, кто за-
нимается сбором, собиранием чего-л.).

VƏCİRƏJİ сущ. 1. сбор, уборка. Təxyl vəcirəji 
уборка зерна; 2. накапливание, накопление; 
3. попрошайничество. Vəcirəji soxtə занимать-
ся попрошайничеством.

VƏCİVƏCİ I сущ. попрошайка (тот, кто за-
нимается попрошайничеством, просит мило-
стыню); II прил. нищий (живущий подаянием, 
занимающийся попрошайничеством).

VƏCİVƏCİJİ I cущ. 1. нищенство (собира-
ние милостыни как средство к существова-
нию); 2. нищета, крайняя бедность; 3. перен. 
попрошайничество (надоедливое пристава-
ние с просьбами о чём-л.); vəcivəciji soxtə 1. ни-
щенствовать, просить милостыню; 2. перен. 
попрошайничать (надоедливо выпрашивать 
что-л.); II прил. нищенский: 1. свойственный 
нищему: 1) убогий по содержанию; 2) перен. 
крайне малый, ничтожный, недостаточный; 
2. принадлежащий нищему. Zindəguni vəcivəciji 
нищенская жизнь. 

VƏÇ употребляется обычно с глаголами: ə vəç gyrdə 
считаться с чем-л., придавать значение чему, 
обращать внимание на кого, что; ə vəç nəgyrdə 
kirə, cyrə не обратить внимания, не считаться 
с кем-, чем-л., и в ус себе не дуть. Ə vəçy nisti 
и ухом не ведет, хоть бы хны; cy ə vəçməni мне 
что, какое мне дело.

VƏÇƏQYSTƏ глаг. разг. см. tərsirə.
VƏÇƏJ-VƏÇƏJ сущ. пляска (обычно народ-

ная).
VƏÇƏSTƏ глаг. танцевать (исполнять танец, 

уметь исполнять танцы); плясать. Vals vəçəstə 
танцевать вальс, ə ⱨərsi vəçəstə танцевать на 
свадьбе.

VƏÇƏSTƏGOR сущ. 1. танцор (человек, ко-
торый танцует, умеет танцевать); 2. танцую-
щий (участник, исполнитель танца). 

VƏÇƏSTƏ-VƏÇƏSTƏ нареч. 1. играючи (лег-
ко, без усилий, без труда, как бы шутя); 2. с 
радостью, с большим удовольствием. Vəçəstə-
vəçəstə omorə с радостью прийти.

VƏÇƏVUNDƏ прил. 1. просить танцевать 
кого; 2. играть (обращаться с каким-л. пред-
метом как с игрушкой; бесцельно вертеть, 
перебирать, двигать). Karandaşa vəçəvundə 
играть с карандашом; 3. перен. kirə разыгры-
вать, разыграть кого. Ħovur xyçtərə vəçəvundə 
разыграть своего друга; 4. расшатывать, рас-
шатать, двигать с места; Əz çigə vəçəvundə 
двигать с места; 5. трясти. Pojhorə vəçəvundə 
трясти ногами; 6. махать, размахивать. Qul-
bazurə vəçəvundə размахивать руками; 7. ше-
велить, пошевелить (приводить, привести в 
легкое движение). Əngyşthorə vəşəvundə ше-
велить пальцами; 8. покачать, покачивать. 
Sərə vəçəvundə покачать головой. <> Cum-qoş 
vəçəvundə играть глазами.

VƏDARAFTƏ1 глаг. (действие происходит в отно-
шении находящегося в пределах чего-л.) 1. выходить, 
выйти: 1) уйти откуда-л., оставить предел че-
го-л. Əz xunə vədaratə выйти из дому, əz dər 
vədaraftə выйти через дверь; 2) отправиться 
(о  движении транспортных средств в соот-
ветствии с расписанием в отношении пункта 
отправления). Avtobus səⱨət 12.00 vədaraftə 
автобус выходит (отправляется) в 12 ча-
сов; 3)отправиться с какой-л. целью. Ə kucə 
vədaraftə выйти на улицу; 4) перен. перестать 
участвовать в чём-л. Əz vozi vədaraftə выйти 
из игры; 5) покинуть что-л., прекратить свое 
пребывание где-л. Əz oşkolə vədaraftə выйти из 
школы; 6) перестать находиться в каком-л. 
положении, состоянии. Əz xyştə vədaraftə вы-
йти из себя, потерять терпение; 7) израсхо-
доваться, истратиться. Əri xunə əz mə ambarə 
pul vədarafti на дом у меня ушло много денег; 
8) закончиться, истекать (о сроке, времени). 
Mart vədaraft март закончился; 9) появить-
ся где-л. для какой-л. деятельности, для уча-
стия в чем-л. Ə rinq vədaraftə выйти на ринг; 
10) установить связь, контакты, завязать ка-
кие-л. отношения с кем-л. 11) взять какое-л. 
направление, курс, начать движение в соот-
ветствии с заданным направлением. Ə orbit 
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vədaraftə выходить на орбиту; 12) стать по-
бедителем, лидером и т.  п. в чем-л. или за-
нять какое-л. место. Ə jəkimyn çigə vədaraftə 
выйти на первое место; 2. выезжать, вые-
хать: 1) уехать за пределы чего-л. куда-л., 
отправиться на каком-л. транспорте из од-
ного места в другое. Əz şəhər vədaraftə вые-
хать из города; 2) двигать откуда-л., прибыть 
куда-л. (на машине, лошади и т. п.) Əz tunel 
vədaraftə выехать из тоннеля; 3) оставить, 
покинуть прежнее местожительство. U  əz 
Azərbajçan bist sal əz i pişo vədarafti он выехал 
из Азербайджана двадцать лет тому назад; 
3. вылетать, вылететь откуда-л. (отправить-
ся в полет, направляться куда-л. воздушным 
транспортом). Əz aerodrom vədaraftə выле-
теть с аэродрома; 4. вылезать, вылезти: 1) 
выбраться откуда-л. куда-л. ползком, цепля-
ясь ногами и руками. Əz col vədaraftə вылезти 
из ямы; 5. выбираться, выбраться, удалить-
ся из опасного, труднопроходимого и т.  п. 
места. İnçigə tajqaji; dirəmorogor cətin vədarav 
здесь тайга; зайдёшь  – не скоро выберешь-
ся; 6. вырываться, вырваться: 1) силой прео-
долев препятствия, освободиться, спастись. 
Ə govləji vədaraftə вырваться на свободу; 2) 
уйти вперёд, обогнать. Pişovo vədəraftə вы-
рваться вперед (опередить кого-, что-л. в 
чем-л.); 7. сходить, сойти: 1) оставить ка-
кое-л. место, перейти на другое или перей-
ти с одного пути на другой. Əz rəħ vədaraftə 
сойти с дороги; 2) соскочить, сместиться 
при движении с предназначенного места. 
Pojezd əz rəħ vədarafti поезд сошел с рель-
сов; 8. сниматься, сняться: 1) отделяться, 
открепиться, соскочить (о чем-л. насажен-
ном, навешанном). Dər əz pət vədaraft дверь 
соскочила с петель; 2) перестать числиться 
в каких-л. спискax. Əz ucot vədaraftə сняться 
с учета; 9. выбывать, выбыть: 1) покинуть 
прежнее местожительство или местопребы-
вание; выехать. İşmu əz inco vədaratəmund kələ 
voruş sər gyrd только выехали, хлынул силь-
ный дoждь, 2) перестать числиться где-л., 
оставить службу, занятие и т. п.). U əz oşkolə 
ə nəcoqi giro vədaraft он ушел из школы по бо-
лезни; 10. дотянуть, дожить. Ə vəsal vədaraftə: 
1) дожить до весны, 2) перезимовать бла-
гополучно (о скоте). <> Ə buşi vədaraftə 1. 
пропадать, пропасть даром; 2. дать осечку 

(о неудаче, промахе и  т.  п.); ə ⱨərəj odomiho 
vədaraftə выйти в люди; ə pişojy vədaraftə ən 
ki, ən cy: 1. выходить, выйти навстречу кому, 
чему; 2. принимать, принять вызов чей; ə pişo 
vədaraftə выходить, выйти, выступать, высту-
пить вперёд; əz dəsy vədaraftə упустить кого, 
что; 3. лишиться кого, чего; əz gofy vədaraftə 
ослушаться кого; əz ⱨərə vədaraftə: 1. дать 
стрекача (стремительно убежать); 2. выйти 
из игры; əz qərd vədaraftə вылезти из долгов 
(рассчитаться с долгами); əz jory (məħşovojy) 
vədaraftə 1. выйти, вылететь из памяти (из го-
ловы) кого, чьей, забыться; 2. забыть кого, о 
ком, что, о чём; ə xubə ruz vədaraftə дожить 
до счастливых дней (лучших времён), до-
ждаться счастливых дней (лучших времён); 
əz ləⱨəjy vədaraftə: 1. вырваться из уст нео-
жиданно для себя; выболтать; 2. упустить 
что-л. (очень выгодное, полезное и т. п.); 
əz rəħ xyştə vədaraftə выходить, выйти из ко-
леи; перестать вести привычный образ жиз-
ни; əz xəçələti vədaraftə ən ki отблагодарить 
кого (вознаградить чем-л. за какую-л. услу-
гу); əz ziry vədaraftə избавиться, покончить 
с чем-л.; одолеть, преодолеть что-л.; суметь 
расплатиться (с долгами); qəhrə dədaraftə əz 
ki, əz cy сорвать сердце (злость) на ком; numy 
ə xərəbi vədaraftə приобрести дурную славу; 
numy vədaraftə приобретать, приобрести сла-
ву, известность; səry vədaraftə əz cy знать (по-
нимать) толк, смыслить, разбираться в чём.

VƏDARAFTƏ2 глаг. вычитать, вычесть: 1. от-
нять одно число от другого, произвести вы-
читание. Əz dəh cor vədaraftə вычесть четыре 
из десяти; 2. удержать какую-л. сумму из де-
нег, предназначенных к выдаче.

VƏDƏBƏRDƏ глаг. действие происходит по отно-
шению к находящемуся внутри чего-л.); 1. выносить, 
вынести, вывозить, вывести: 1) удалить от-
куда-л., унести, вести за пределы чего-л.; 2)
увлекая за собой. выбросить, унести куда-л. 
течением, волной, водой и т. п.; 2. выводить, 
вынести; увести откуда-л.; удалить. Əz xunə 
vədəbərdə вывести из дома.

VƏDƏKYRDƏ глаг. выпустить кого-, что-л, 
дать выйти. Ⱨəjilhorə əz oşkolə vədəkyrdə выпу-
стить детей из школы (по окончании заня-
тий).

VƏDƏRƏXŞİRƏ глаг. 1. разливаться, раз-
литься (выходить, выйти из берегов). Nikərə 
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vədərəxşi река разлилась; 2. убегать, убежать, 
сбежать (переливаться, перелиться через 
край). Xəmi vədərəxşi тесто убежало.

VƏDƏŞƏNDƏ глаг. 1. вынимать, вынуть (до-
стать, извлечь откуда-л., из чего-л. или пере-
местить изнутри наружу. Əz çib pul vədəşəndə 
вынуть деньги из кармана; 2. выводить, вы-
вести: 1) удалить. Əz xunə vədəşəndə вывести 
из дома; 2) исключить, заставить выбыть. Əz 
vozi vədəşəndə вывести из игры; 3) произвести 
на свет птенцов (о птицах). Vəcə vədəşəndə вы-
вести цыплят; 3. высовывать, высунуть (вы-
ставить, выдвинуть наружу). Sərə əz pənçərə 
vədəşəndə высунуть голову из окна; 4. извле-
кать, извлечь (вынуть, вытащить, достать от-
куда-л.). Əz jara qəlpərə vədəşəndə извлечь оско-
лок из раны; 5. добывать, добыть (извлечь из 
недр земли). Nəft vədəşəndə добывать нефть; 
6.  увольнять, уволить (освободить от выпол-
нения каких-л. обязанностей, связанных с 
работой, службой), снимать, снять с работы, 
должности и т. п. Əz kor vədəşəndə уволить с 
работы; 7. исключать, исключить. Əz institut 
vədəşəndə исключить из института; 8. вырвать, 
вырывать (рывком, резким движением из-
влечь прочно укреплённое, укрепившееся в 
чем-л.), удалить, удалять. Dəndyrə vədəşəndə 
вырвать зуб. <> Əz dəs vədəşəndə: 1) упускать, 
упустить из виду; 2) закончить, завершить 
какую-л. работу; əz jor vədəşəndə выпустить 
из памяти, забыть, позабыть; lərbə vədəşəndə 
покрыться нарывами (о теле, лице); num 
vədəşəndə приобрести славу, известность.

VƏDƏŞƏNDƏJİ сущ. сыпь (мелкие пятныш-
ки, пузырьки или прыщики, появляющиеся 
на теле и слизистых оболочках при некото-
рых болезнях). 

VƏDİ прил. видимый: 1. доступный зрению. 
Vədijə ⱨilom видимый мир; 2. заметный, оче-
видный; 3. видимо, вводное сл. Vədini, ty hələ əz 
tovunəj ən i nəsta ты, видимо, еще не знаешь об 
этом. Vədi birə: 1. виднеться (быть видным зре-
нию). Əz dur cynigə vədi busto что-то виднеется 
вдали; 2. показываться, показаться: 1) стано-
виться, стать видным, появляться, появиться. 
Ə cumhojy ⱨərs vədi bisto слёзы появились на 
глазах; 2) появляться, появиться где-л., при-
ходить, прийти куда-л. U ə səhər zu-zu vədi birə 
он часто показывается в городе; 3) произве-
сти то или иное впечатление, представиться 

каким-л., чем-л. U rac vədi bu она показалась 
красивой; 4) видеться, мерещиться, чудиться. 
Ə cummə həcu vədi bisto мне показалось; 3. ка-
заться: иметь какой-л. вид. U imburuz şor vədi 
bu он сегодня казался весёлым.

VƏDİRƏMORƏ глаг. (действие происходит в от-
ношении находящегося за пределами чего-л.) 1. выхо-
дить, выйти: 1) уйти откуда-л., оставить преде-
лы чего-л.). Əz xunə vədirəmorə выйти из дому; 
2) отправиться (о движении транспортных 
средств в соответствии с расписанием в отно-
шении пункта прибытия). Avtobus səⱨət 12.00 
vədirəmorə автобус выходит в 12 часов; 3) при-
йти куда-л., оказаться где-л., показаться, поя-
виться. Ə kucə vədirəmorə выйти на улицу; 4) 
отправиться с какой-л. целью, обозначенной 
существительным. Ə gəştə vədirəmorə выйти 
на прогулку; 5) показаться из земли, взойти 
(о растениях). Savzə vədirəmori травка взош-
ла; 6) быть выпущенным, изданным. Pənçimyn 
numir ən gozit vədirəmori вышел пятый номер 
газеты; 7) стать кем-л. в результате развития, 
обучения, труда и т. п., получиться. Əz uho 
xubə futbolistho mivədirov из них выйдут хоро-
шие футболисты; 8) получиться в результате 
какой-л. работы над чем-л. Əz i mol dy kostjum 
mivədirov из этого материала выйдет два ко-
стюма; 9) произойти откуда-л., из какой-л. 
среды. U əz xunəj (kyflət) məⱨlym vədirəmori 
он вышел из семьи учителя; 10)  установить 
связь, контакты, завязать какие-л. отношения 
с кем-л. Ə efir vədirəmorə выйти в эфир; 11) по-
лучиться в процессе какой-л. деятельности, 
в результате труда и т. п. Hiciş nəs vədirəmorə 
ничего не выходит; 12) разг. получиться в ре-
зультате чего-л., как следствие чего-л. ока-
заться. Ⱨonkor vədirəmorə выйти виноватым; 
2. выезжать, выехать: 1) уехать за пределы 
чего-л. куда-л., отправиться на каком-л. виде 
транспорта из одного места в другое. Əz 
şəhər ə avtobusovo vədirəmorə выехать из горо-
да на автобусе; 2) двигаясь откуда-л., при-
быть куда-л. (на машине, лошади и т. п.). Əz 
qaraç vədirəmorə выехать из гаража; 3) оста-
вить, покинуть прежнее местожительство. Əz 
Qybə 20 sal pişo vədirəmori он выехал из Губы 
20 лет тому назад; 4) вылетать, вылететь отку-
да-л.: 1) вырываться откуда-л. наружу. Əz kulə 
jə dəstə quş vədirəmo из кустов вылетела стай-
ка птиц; 2) отправляться в полёт, направлять-
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ся куда-л. воздушным транспортом. Samolut 
səⱨət 2.00 şəv ədəj vədirəmorə самолёт вылетает 
в 2 часа ночи; 3) вырываться откуда-л. наружу 
(о пламени, клубах дыма, пыли и т. п.). Əz tov 
ədənbu çurkumho vədirəmorə из печи вылетали 
искры; 5) вылезать, вылезть (выбраться отку-
да-л. куда-л. ползком, цепляясь ногами и рука-
ми). Əz col vədirəmorə вылезать со дна ворон-
ки, ямы; 6) выползать, выползти, ползя, поя-
виться откуда-л., где-л. (о насекомых, пресмы-
кающихся и т. п.). Əz qəd sib kyrm vədirəmo из 
яблока выполз червяк; 7) вытаскиваться, вы-
тащиться, извлечься, выниматься, вынуться 
(обычно о чём-л. укреплённом, застрявшем, 
вонзившемся). Ocor əz kilit nəs vədirəmorə ключ 
из замка не вынимается; 8) всходить, взойти: 
1) подняться над горизонтом (о небесных 
светилах). Oftoji vədirəmo солнце взошло; 2) 
проросши, оказаться на поверхности почвы; 
9) вывихиваться, вывихнуться (об отдель-
ных костях). Quly vədirəmori ən ki вывихнул 
руку кто; 10) прорезаться. Dəndyhoj ⱨəjil ədəj 
vədirəmorə у младенца прорезываются зубы; 
11) добываться (извлекаться из недр земли 
– о полезных ископаемых). Syrx vədirəmorə ə 
ciço, əz ciço добывается золото где; 12) разг. по-
явиться, появляться: 1) быть изобретённым. 
Taza model ən i moşin vədirəmori появилась 
новая модель этой машины; 2) выйти в свет, 
быть опубликованным; 13) найтись, обнару-
житься. Vir birəbuho kitob əz şkob vədirəmo уте-
рянная книга нашлась в шкафу; 14) получать-
ся, получиться, удаваться, удаться, выйти. Əz 
i hiciş ni vədirov из этого ничего не получится. 
<> Ə ruj vədirəmorə всплыть на поверхность, 
наружу; выйти наружу, обнаружиться, обна-
руживаться; nuny əz sənq ədəj vədirəmorə ən ki с 
трудом зарабатывает себе на хлеб насущный; 
səs-siroq nə vədirəmo əz ki, əz cy ни слуху ни духу 
о ком, о чём.

VƏDİRƏVUNDƏ глаг. cм. vədəbərdə (действие 
происходит по отношению к находящемуся снаружи че-
го-л.).

VƏDOD сущ. попечитель (тот, кто заботит-
ся о чьих-л. нуждах, потребностях). Vədod birə 
заботиться, помочь кому-л.

VƏDODİ I сущ. попечение: 1. забота, оказа-
ние помощи, наблюдение; 2. внимание к по-
требностям, нуждам кого-л., охрана чьих-л. 
интересов. Vədodi soxtə помогать, помочь, 

оказать содействие; II прил. попечительский: 
1. относящийся к попечителю; 2. свойствен-
ный попечителю. 

VƏDORƏ глаг. приставлять, приставить что 
к чему-л. через кого-л. Xyştərə vədorə: 1. подпи-
раться, подпереться; 2. опираться, опереться.

VƏGƏRDUNDƏ глаг. kirə, cyrə: 1. возвра-
щать, возвратить, вернуть: 1) вновь обре-
сти что-л.; 2) отдать обратно что-л. взятое. 
Qərdə vəgərdundə вернуть долг; 2. отражать, 
отразить; 3. парировать. Çovob vəgərdundə, gof 
vəgərdundə ə ki дерзить, проявлять дерзость.

VƏGƏRDUNDƏNİ прил. подлежащий воз-
врату.

VƏGƏRUŞ сущ. повторение: 1. сказанное, 
исполненное несколько раз; 2. возобновле-
ние в памяти ранее заученного. Vəgəruş ən 
nuboho повторение уроков; vəgəruş soxtə по-
вторять, повторить.

... VƏGİ вторая часть сложных слов, вносящая зна-
чения: 1. берущий, захватывающий. Xorivəgi за-
воеватель земель; 2. терпящий. Doqvəgi терпя-
щий муки, унижения.

VƏGİR сущ. 1. устар. вагир (человек, повторя-
ющий последние строки исполненного пла-
ча или песни); 2. разг. тот, кто сочувствует ко-
му-л. или поддерживает кого-л. в трудной си-
туации.

VƏGİRİ сущ. 1. занятие, обязанность ваги-
ра; 2. разг. сочувствие, поддержка. Vəgiri soxtə 
1. повторять последние слова плача, исполня-
емого другим лицом; 2. сочувствовать кому-л. 
или поддержать кого-л. в трудной ситуации.

VƏGOSİRƏ I глаг. 1. прилипать, прилипнуть. 
Malad ədəj ə poj vəgosirə грязь прилипает к но-
гам; 2. клеиться, приклеиваться, приклеить-
ся к чему-л.; 3. вцепиться, вцепляться (цепко 
схватиться за что-л.); II прил. 1. прилипший. 
Vəgosirə koqoz прилипшая бумага; 2. смеж-
ный; 3. слитный; III сущ. 1. прилипание, плот-
ное прилегание; 2. соединение; 3. склеивание, 
слипание; 4. сцепление поверхностей двух 
разнородных тел. <> Dylmə nəs vəgosirə ə ki, ə 
cy не по душе кто, что; pojy ə xori vəgosiri сто-
ит как вкопанный; səqyzə xuno vəgosirə ə ki при-
стать как банный лист к кому; şyqəmy ə kəməry 
vəgosirə быть голодным, голодать; zəlyrə xuno 
vəgosirə присосаться как пиявка.

VƏGOSUNDƏ глаг. 1. соединять. соединить. 
Təlhorə vəgosundə соединить провода; 2. тех. 
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сшивать, сшить (сваркой); 3. клеить (изго-
тавливать что-л., скрепляя части при помо-
щи клея); 4. наклеивать, наклеить. Vərəqhorə 
vəgosundə наклеивать листовки; 5. вклеивать, 
вклеить что-л. Ə albom vəgosundə вклеить в 
альбом; 6. расклеивать, расклеить (приклеи-
вать, приклеить, наклеивать, наклеить во мно-
гих местах). Afişahorə vəgosundə расклеивать 
афиши; 7. припаивать, припаять (прикре-
плять путем пайки). Luləhorə vəgosundə при-
паивать трубы; 8. перен. разг. влеплять, влепить, 
ударять, ударить. Sillə vəgosundə влепить поще-
чину (оплеуху).

VƏGOŞTƏ I глаг. 1. возвращаться, возвра-
титься, вернуться; 2. отскакивать, отскочить. 
Gullə ə sənq vəxurd, vəgoşt пуля ударилась о ка-
мень и отскочила; 3. отражаться, отразиться 
(о луче, звуке и т. п.); II сущ. возврат, возвра-
щение. Vəgoşdəy mə xub bisto возвращение мое 
к месту (кстати). <> Dəs tihi vəgoştə вернуться 
с пустыми руками; ə u ⱨilom raftə, vəgoştə пере-
жить свою смерть, возвратиться с того света; 
əz niməj rəħ vəgoştə свернуть с полпути; pəşmu 
vəgoştə вернуться несолоно хлебавши.

VƏGOŞTƏNİ прил. возвратный: 1. ведущий 
назад, обратный (о пути); 2. подлежащий воз-
врату, возвращению; 3. периодически возоб-
новляющийся, повторяющийся.

VƏGYRDƏ глаг. 1. получать, получить: 
1)  принимать, брать что-л. вручаемое, по-
сылаемое. Koqoz vəgyrdə получить письмо; 
2)  становиться обладателем чего-л., приоб-
ретать какое-л. качество. Tərbijə vəgyrdə по-
лучать воспитание; 3)  узнавать что-л. сооб-
щаемое, принимать к сведению, к исполне-
нию. Xəbər vəgyrdə получать известие, razijəti 
vəgyrdə получать согласие; 4)  испытывать, 
ощущать что-л. Ħəz vəgyrdə получить удоволь-
ствие; 5)  подвергаться чему-л. Çozə vəgyrdə 
получить наказание; 6) приобретать в ре-
зультате чего-л. Ambarə bəhər vəgyrdə получить 
богатый урожай; 2. покупать, купить. Uçuz 
vəgyrdə недорого, дешево купить; 3. брать, 
взять: 1) принимать в руки, поднимать чем-л. 
Ə  dəsəvo vəgyrdə брать рукой; 2) схватить 
что-л. у кого-л. Kitobə əz ki vəgyrdəj? У кого 
ты взял книгу?; 3) пользоваться чем-л. Nubo 
vəgyrdə əz ki брать уроки у кого; 4)  завладе-
вать кем-, чем-л., захватывать. Şəhərə vəgyrdə 
брать город; 5) уносить, увозить с собой 

кого-, что-л. Əri rəħ vəgyrdə брать в дорогу; 
6) принимать с какой-л. целью. Korsox vəgyrdə 
брать работника; 7) получать в свое владение. 
Xori vəgyrdə брать участок; 4. поднимать, под-
нять (обладать способностью принимать ка-
кое-л. количество груза). Aeroplan dəh odomi 
vəgyrdə самолёт поднимает десять пассажи-
ров; 5. снимать, снять (доставать, брать свер-
ху или с чего-л.). Əz raf kitobə vəgyrdə снять 
книгу с полки; 6. принимать, принять (вклю-
чить в состав чего-л.) Ə dəstəj xyştə vəgyrdə kirə 
принимать, принять в свой отряд кого.<> 
Cumy nə vəgyrdə kirə недолюбивать кого; çovob 
xyştərə vəgyrdə получить сдачу; dəs vəgyrdə əz ki, 
əz cy отказаться от кого, отречься от чего; ə 
dəs vəgyrdə kirə, cyrə брать в руки кого-, что-л.; 
ə sər xyştə vəgyrdə брать на себя; əz ⱨərə vəgyrdə 
kirə убрать, уничтожить, убить кого; ə zomyni 
vəgyrdə kirə брать на поруки кого; əz sər xyştə 
vəgyrdə снять с себя; gof vəgyrdə əz ki: 1. брать 
слово с кого; 2. терпеть укоры, упрёки; pəsəvo 
vəgyrdə брать назад; vəgyrdə virixtə уводить, 
увести, похищать, похитить; xəjr vəgyrdə по-
лучить выгоду, прибыль; xyştərə ə dəs vəgyrdə 
брать себя в руки.

VƏGYRDƏGOR сущ. получатель (тот, кто 
получает что-л.).

VƏGYRDƏNİ сущ. деньги, которые причита-
ется получить (с должника и т. п.).

VƏQUNDƏ глаг. 1. совать, сунуть: 1) kirə, 
cyrə ə ciço (əçə) толкать, пихать кого, что куда; 
2) класть, положить что-л. куда-л. небережно, 
торопливо. Cihorə ə cemodon vəqundə сунуть 
вещи в чемодан; 2. втыкать, воткнуть, вон-
зать, вонзить (всадить что-л. острое, колю-
щее). Dərzərə vəqundə воткнуть иголку; 3.  ко-
лоть, укалывать, уколоть (всадить в чьё-л. тело 
острое оружие).

VƏHİŞTƏ глаг. оставить что-л. сверху, навер-
ху чего-л. Kitobə ə sər stol vəhiştə оставить кни-
гу на столе; 2. разрешить остаться наверху. <> 
Ruş vəhiştə отпускать бороду.

VƏĦŞİ I прил. 1. дикий: 1) находящийся на 
уровне первобытной культуры (о людях); 
2)  не прирученный (о животных и птицах). 
Vəħşijə ħəjvonho дикие животные; 3) не куль-
тивированный (о растениях); 4)  грубый, 
не свойственный культурному обществу, 
отсталый. Vəħşijə ⱨədətho дикие обычаи; 2. 
хищный: 1)  поедающий других животных; 
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2)  принадлежащий, свойственный таким 
животным. Vəħşijə cumho хищные глаза; 3. 
варварский, жестокий; II сущ. перен. 1. зверь 
1) дикое животное; 2) чрезвычайно жесто-
кий, бессердечный человек; 2. дикарь, дикар-
ка: 1) человек, находящийся на первобыт-
ной ступени развития; 2) крайне невеже-
ственный, некультурный; 3. варвар: некуль-
турный, невоспитанный, грубый человек; 
vəħşirə xuno: 1. как дикарь; 2. как зверь; 3. как 
варвар; vəħşi birə звереть, озвереть (прихо-
дить в ярость, становиться зверем).

VƏĦŞİBİRƏ I сущ. озверение; II прил. 1. озве-
ревший (приходящий в ярость, становящий-
ся зверем); 2. озверелый (жестокий, злой). 

VƏĦŞİJİ сущ. 1. дикость; 2. дикарство: 
1) образ жизни дикаря; 2) поведение дикаря.

VƏⱧDƏ сущ. 1. срок (промежуток време-
ни, определенный для чего-л.). Vəⱨdəj xundəji 
срок учёбы; 2. назначенный срок, назначен-
ное время. Vəⱨdəjy rasi наступил назначенный 
срок; 3. свидание. Vəⱨdə dorə назначить свида-
ние; 4. отсрочка. Mərə sə məh vəⱨdə dorət мне 
дали отсрочку на три месяца.

VƏⱧDƏGİROR сущ. 1. женщина, у которой 
задержка менструации; 2. беременная.

VƏKƏN… вторая часть сложных сл. со 
знач.: копающий, роющий (colvərən копаю-
щий колодец, qovrəvəkən могильщик).

VƏKƏNDƏ1 I глаг. 1. рыть, вырыть, копать, 
выкопать. Binəboru vəkəndə рыть фундамент; 
2. разматывать, размотать (распутывать, сни-
мать намотанное). Bintə vəkəndə снимать бинт; 
3. развязывать, развязать (разъединять концы 
чего-л. связанного). Qalstukə vəkəndə развя-
зать галстук; 4. отцеплять, отцепить. Sənçəqə 
vəkəndə отцепить булавку; 5. распрягать, рас-
прячь (освобождать от упряжки). Ⱨəsbhorə əz 
ⱨərəbə vəkəndə распрягать лошадей; 6. отвязы-
вать, отвязать: 1) освобождать от привязи (о 
животных). Gusələrə vəkəndə отвязать телён-
ка; 2) развязывая, отделять (верёвку, шнур 
и  т.  п.); 7. расплетать, расплести (что-л. сви-
тое, сплетённое). Bəndhoj mujə vəkəndə рас-
плести косу; 8. раскутывать, раскутать, осво-
бождать кого-л. закутанного. Ⱨəjilə əz guforə 
vəkəndə раскутать ребёнка; 9. отвёртывать, 
отворачивать: вращая по винтовой резьбе, 
отвинчивать; 10. раскручивать, раскрутить. 
Rasarə vəkəndə раскрутить верёвку; 11. проби-

вать, пробить. Sula vəkəndə прорубить отвер-
стие; 12. вскрывать, вскрыть. Koqozə vəkəndə 
вскрыть письмо; 13. откупорить, откупори-
вать. Sər şişərə vəkəndə откупоривать бутылку. 
14. снять (одежду). Pinçəkə vəkəndə снять пид-
жак; 15. обнажать, обнажить (оставлять на-
гим, освобождать от покрова). Tənə vəkəndə 
обнажить тело; II прил. вырытый, выкопан-
ный; 2. размотанный; 3. развязанный; 4. оце-
пленный; 5. распряжённый; 6. отвязанный; 
7. расплетённый; 8. раскутанный; 9. откру-
ченный; 10. раскрученный; 11. пробитый; 
12. вскрытый; 13. откупоренный; 14. снятый; 
15. обнаженный; III сущ. 1. распряжка; 2.  от-
вязка; 3. отвёртка (действие по глаг. отвёрты-
вать); 4. раскрутка; 5. пробивка; 6. откупор-
ка; 7. снятие; 8. обнажение.

VƏKƏNDƏ2 глаг. 1. срывать, сорвать; отры-
вать, сдирать, содрать, отщипывать, отщип-
нуть; отторгать, отторгнуть; отломить; 
отбивать, отбить. Dəstək dərə vəkəndə ото-
рвать дверную ручку; 2. выдергивать, вы-
дернуть, вырывать, вырвать. Vorvori dorhorə 
əz çiç ədənbu vəkəndə ветер вырывал деревья 
с корнем; 3.  отклеивать, отклеить. Markarə 
vəkəndə отклеить марку; II прил. 1. сорван-
ный; оторванный; содранный; отторгну-
тый; отбитый; 2. выдернутый; вырванный; 
3. отклеенный.

VƏKİL сущ. 1. адвокат: 1. юрист, защищаю-
щий обвиняемого на суде, дающий советы 
по правовым вопросам, защитник; 2) разг. 
тот, кто заступается за кого-л., заступник; 
2. поверенный; 3. уполномоченный; 4. пред-
ставитель (лицо, представляющее чьи-л. ин-
тересы).

VƏKİLİ I сущ. адвокатство: 1. деятельность 
адвоката; 2. действие того, кто защищает 
кого-, что-л.; 3. заступничество, защита. Vəkili 
soxtə адвокатствовать (быть адвокатом); 
II прил. адвокатский: 1. относящийся к адвока-
ту; 2. принадлежащий адвокату. 

VƏKOŞİRƏ I глаг. 1. поднимать, поднять 
кого-, что-л. находясь наверху. Bədrərə əz 
col vəkoşirə поднять ведро из ямы; 2. kirə ве-
шать, повесить, казнить через повешение 
кого; 3. засучивать, засучить (рукава, подол); 
II  прил. 1. поднятый; 2. повешенный (казнён-
ный); III сущ. 1. поднятие (процесс, действие 
по глаг. vəkoşirə поднимать); 2. повешение.
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VƏKUFTƏ глаг. глотать, глотнуть слюну; 
2. поперхнуться (закашляться от крошки или 
капли, попавшей невзначай в дыхательное 
горло). Gof soxtəngə vokuft поперхнулся на сло-
ве (на полуслове).

VƏKUNDƏ1 глаг. 1. строить, построить (со-
оружать, возвести, воздвигнуть что-л.). Xunə 
vəkundə строить дом; 2. вить, свивать, свить. 
Lula vəkundə вить гнездо.

VƏKUNDƏ2 I глаг. 1. открывать, открыть: 
1)  распахивать. Papkərə vəkundə открыть 
папку; 2)  размыкать (что-л. сомкнутое). 
Ləⱨərə vəkundə открыть рот; 3) положить на-
чало существованию чего-л.; 4) устанавли-
вать существование, наличие чего-л. (путем 
изучения, поисков и т. д.). Taza məⱨdonhoj 
nəfti vokundə открыть новые залежи нефти; 
5)  начинать, начать что-л. Sezonə vəkundə 
открыть сезон; 2. раскрывать, раскрыть 
(освободить, освобождать от упаковки). 
Banderolə vəkundə раскрыть бандероль; 3. 
открыть, отпереть. Kilitə vəkundə открыть 
замок; 4. откупоривать, откупорить. Şişərə 
vəkundə откупоривать бутылку; 5. расстеги-
вать, расстегнуть, отстёгивать, отстегнуть. 
Jəxən paltunə vəkundə расстегнуть ворот 
пальто; 6. разворачивать, развернуть: раска-
тывая что-л., расправлять. Kartarə vəkundə 
развернуть карту; 7.  пускать, пустить. Ov 
kranə vəkundə пустить воду из крана; 8. оде-
ваться, одеть. Paltunə vəkundə одеть пальто; 
II  прил. открытый: 1. не заграждённый, не 
стеснённый ничем; 2. доступный для всех 
желающих. <> Cumyrə vəkundə открыть гла-
за кому (на что); dəs vəkundə просить пода-
яние; рoj vəkundə начать ходить; rəħ vəkundə 
открыть дорогу; sifro vəkundə накрыть стол; 
zuvun vəkundə начать говорить.

VƏLƏS сущ. бот. граб (род деревьев сем. бе-
резовых с ценной древесиной).

VƏLƏSİ прил. грабовый. Hyzym vələsi грабо-
вые дрова.

VƏLG сущ. лист, листок: 1. орган воздушно-
го питания, газообмена и фотосинтеза расте-
ний в виде тонкой зелёной пластинки. Savzə 
vəlghoj ən dorho зеленые листья деревьев; 2. 1) 
тонкий плоский кусок бумаги; 2) единица из-
мерения печатного текста. 

VƏLGDƏPUCU(N) сущ. зоол. листовёртка 
(бабочка из сем. молевидных).

VƏLGƏVƏLG нареч. постранично, страница 
за страницей; vəlgəvəlg soxtə: 1. листать, поли-
стать что, перелистывать, перелистать. 2. nерен. 
посмотреть, проверить что-л., перевернув.

VƏLGƏVUŞ сущ. 1. листопад (опадание ли-
стьев осенью); 2. опавшие в это время листья; 
vəlgəvuşə xuno: 1. желтый, как сухой лист; 2. 
очень много (о деньгах) <> Pul ərijy vəlgəvuşi у 
него бешеные деньги.

VƏLGİ прил. 1. листовой: относящийся к 
листу. Tutun vəlgi листовой табак; 2. принад-
лежащий листу. 3. лиственный (имеющий ли-
ству).

VƏLGLƏ сущ. уменьш. ласк. листочек.
VƏLGLY то же, что vəlgvəri.
VƏLGNƏVƏRİ прил. безлистный, безлистый, 

лишенный листьев (о деревьях).
VƏLGSYZ то же, что vəlgnəvəri.
VƏLGVƏRİ прил. лиственный, имеющий ли-

стья, листву. Vəlgvərijə dorho лиственные дере-
вья.

VƏLGXUR сущ. листоед (небольшой жук, 
поедающий листья и молодые побеги).

VƏLGXURHO сущ. зоол. листоеды (семей-
ство жуков). Ə kək uxuşəş zərənijo vəlgxurho ли-
стоеды – блошки.

VƏLİSİRƏ глаг. 1. облобызать (то же, что по-
целовать); 2. см. lisirə.

VƏLVƏLƏ сущ. переполох, тревога, смяте-
ние, суматоха, паника. Vəlvələ dəşəndə вызвать 
переполох, панику; ə çuny vəlvələ oftorə перепо-
лошиться, быть охваченным страхом.

VƏMAS сущ. 1. опухоль (болезненное взду-
тие, припухлость каких-л. органов тела или 
нарост, новообразование в тканях организ-
ма); 2. отёк (опухоль вследствие скопления 
жидкости в тканях). Vəmas ən zir cumho отёк 
под глазами.

VƏMASİRƏ I глаг. 1. пухнуть: 1) болезненно 
вздуваться от воспаления, отёка и т. п.; вспу-
хать, вспухнуть; распухать, распухнуть, опу-
хать, опухнуть. Pojhojy vəmasiri ən ki oпухли 
(распухли) ноги у кого; 2) становиться объе-
мистым, распухать, распухнуть: 2. разбухать: 
1) раздуваться от влажности. Dər nə pənçərəho 
əz nəmi vəmasiri дверь и окна разбухли от сы-
рости; 2) набухать, набухнуть в процессе 
роста (о почках дерева и т. п.); 3) распухать 
вследствие отёка, прилива крови, молока и т. 
п.; набухать, набухнуть. Əz şir pyştyjy vəmasiri 
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набухла грудь от молока у кого; 3. вздувать-
ся, вздуться: 1)  увеличиться в объёме, раз-
дуваться, раздуться, вспухать, вспухнуть. 
Əz ⱨəng gəzirə lovy vəmasiri губа раздулась от 
укуса пчелы (осы) у кого; 2) покрыться бу-
грами. Linoleum vəmasiri линолеум вздулся; 4. 
разжиреть, растолстеть, оплыть жиром. Əz 
xurdə-xisirə vəmasirə оплыть жиром от лени; 
II прил. отёкший, опухший, набухший, распух-
ший, одутловатый, вздутый, раздутый, при-
пухший. Vəmasirə ruj (sifət) опухшее лицо; III 
сущ. 1. распухание: 1) болезненное вздутие от 
воспаления, отёка и т. п.; вспухание, опуха-
ние. Vəmasirəj ən pojho распухание (опухание, 
вспухание) ног; 2) перен. чрезмерное увеличе-
ние в объеме; 2. разбухание: 1) увеличение 
в объёме от влажности. Əz nəmi vəmasirəj ən 
dərho разбухание дверей от сырости; 2) на-
бухание в процессе роста (почек и т. п.); 3) 
распухание вследствие отёка, прилива кро-
ви, молока и т. п.); 3. вздутие: 1)  увеличение 
в объёме, раздутие, вспухание. Vəmasirəj ən 
şyqəm вздутие живота; 2)  покрытие буграми. 
Vəmasirəj ən asfalt вздутие асфальта.

VƏMUNDƏ1 глаг. оставаться, остаться на, 
над чем-л. Kitob ə sər stol vəmundi книга оста-
лась на столе; ə dor ambarə sib vəmundi на дере-
ве осталось много яблок.

VƏMUNDƏ2 I глаг. уставать, устать; утом-
ляться, утомиться: 1. почувствовать утом-
ление, обессилеть. Əз rəħ vomundə устать с 
дороги; səxt vomundə сильно устать; 2. перен. 
почувствовать душевное утомление от од-
нообразия чего-л. Əz nyjystə vomundə устать 
писать; nə vomundə не уставать; II прил. устав-
ший, утомленный.

VƏMUNDƏJİ сущ. 1. угнетённое состояние, 
подавленность, уныние; 2. усталость, утомле-
ние. 

VƏMUXTƏ1 I глаг. 1. учить, выучивать, вы-
учить (уча, запоминать, усваивать). Mə 
nubohorə vəmuxtəm я выучил уроки; 2. изу-
чать, изучить: 1) учась чему-л., приобретать 
знания. Fizikarə vəmuxtə изучать физику; 2) 
познавать в результате научного исследова-
ния; 3) внимательно наблюдая за кем-, чем-л., 
хорошо изучать; 3. учиться, научиться (ус-
ваивать, приобретать какие-л. знания, навы-
ки). Səniⱨət vəmuxtə научиться ремеслу; 4. уз-
нать (получить сведения, известия о ком-, о 

чём-л.). Surjyrə vəmuxtə ən kirə, ən cyrə узнать 
тайну кого, чего; 5. приучаться, приучиться 
(вырабатывать в себе привычку, навык к че-
му-л.). 

VƏMUXTƏ2 I глаг. kirə 1. учить кого: 1) пе-
редавать кому-л. какие-л. знания, навыки; 
изучить, обучать, обучить. Ⱨəjilhərə vəmuxtə 
учить детей; 2) наставлять, поучать. Zindəguni 
ədəj vəmuxtə ki,... жизнь учит, что… ; 2. учить, 
научить: 1) советовать, подговаривать сде-
лать что-л.; 2) передавать кому-л. какие-л. зна-
ния, навыки, умение; обучать чему-л.; 3. поу-
чать (учить чему-л., давая советы, объясне-
ния, показывая); наставлять (внушать что-л., 
поучать). İmurə nə vəmux! Не поучай нас! 

VƏMUXTƏGOR I прил. 1. обучающий; II в 
знач. сущ. 1. учитель; 2. тот, кто подучивает, 
подстрекает кого-л.

VƏMYRDƏ глаг. перен. 1. задирать (затевать 
ссоры, драки); 2. ə ki задевать, задеть кого; 3. 
приставать, пристать (назойливо преследуя, 
бесцеремонно обращаться с кем-л.).

VƏNÇİRƏ I глаг. 1. рубить (ударяя секущим 
орудием, разделять на части). Hyzym vənçirə 
рубить дрова, guştə vənçirə рубить мясо; 2. ре-
зать: 1)  разделять на части острым орудием. 
Nun vənçirə резать хлеб; 2) перен. причинять 
острую, режущую боль; 3. крошить (разд-
роблять, разделять на мелкие кусочки). Savzi 
vənçirə крошить зелень; 4. колоть (раздро-
блять, разделять на куски). Şəkər vənçirə колоть 
сахар; II прил. рубленый, мелко нарубленный. 
Vənçirə kələm рубленая капуста. 

VƏNÇÍ-VƏNÇİ прил. 1. изрубленный: 1. раз-
рубленный на много частей; 2. со многими 
порезами, надрезами. Vənçi-vənçi soxtə: 1. из-
рубить, изрезать на части, на куски; 2. сделать 
много надрезов, порезов.

VƏNÇİ-VƏNÇÍ сущ. разг. резня (жестокое 
кровопролитие).

VƏNGƏSTƏ I глаг. 1. ронять, уронить: 1) не-
чаянно выпустить из рук; 2) дать чему-л. вы-
пасть, вывалиться откуда-л.; 2. низлагать, низ-
ложить, низвергнуть; свергнуть. Şohə əz təxt 
vəngəstyt шаха низвергли с престола; 3. валить, 
свалить, сваливать, повалить. Vorvori dorə 
vəngəst ветер повалил дерево; II сущ. 1. валка; 
2. свержение; 3. спорт. сбивание с ног.

VƏNORƏ1 глаг. 1. ставить, поставить: 1) по-
могать занять где-л. стоячее положение. Ə sər 
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stol vənorə поставить на стол; 2) помещать 
что-л. куда-л. Ə raf vənorə ставить на полку 
что-л.; 3) накладывать, прикладывать что-л. к 
какой-л. части тела. Bonkə vənorə ставить бан-
ки; 4) пришивать, прикреплять к чему-л. Xəz 
vənorə ставить мех; 5) изображать на пись-
ме, делать оттиск на чём-л. Pecət vənorə ста-
вить печать; 2. класть, положить: помещать в 
лежачем положении кого-, что-л. куда-л. Sərə 
ə sər boluş vənorə положить голову на подуш-
ку; 3. надевать, надеть. Şljapa vənorə надеть 
шляпу; 4. носить. U həmişə pəpəx vənorə он 
обычно носит папаху; 5. разводить, развести 
(огонь). Ataş vənorə поджигать, поджечь. <> 
Cum vənorə следить, устроить; ə gərdəny vənorə 
заставить кого-л. признаться в чём-л.; minət 
vənorə попрекать услугой; xyştərə ə xəri vənorə 
прикинуться дурачком.

VƏNORƏ2 I глаг. проиграть, проигрывать: 
1. cyrə потерять, лишиться чего-л. в игре, в 
результате игры (в карты, лото и т. п.). Birə-
nəbirəj xyştərə vənorə проиграть все состояние; 
2. потерпеть поражение в чём-л. Vozirə vənorə 
проиграть игру (матч); dəⱨvorə vənorə про-
играть войну; II прил. проигранный в игре, в 
результате игры. Vənorə pulho проигранные 
деньги.

VƏNYŞTƏ глаг. 1. садиться, сесть верхом 
(взбираться, взобраться на что-л.). Ə kuly 
(kəməry) vənyştə сесть на спину кого-л.; 2. са-
диться, сесть на какой-л. вид транспорта. 
Ə avtobus vənyştə садиться в автобус; ə kuly 
vənyştə ən ki садиться верхом на кого; ə gərdəny 
vənyştə ən ki садиться на шею кому.

VƏNYŞUNDƏ глаг. 1. сажать, посадить, уса-
живать, усадить (помочь сесть на какой-л. вид 
транспорта). Ə ⱨəsb vənyşundə посадить вер-
хом на коня.

VƏODOR сущ. адар 2-й (тринадцатый месяц 
високосного года еврейского календаря, сле-
дующий после месяца адар).

VƏPYCİRƏ глаг. 1. путаться, запутаться, за-
путываться, спутываться, спутаться: беспо-
рядочно переплетаться, перепутываться (о 
нитке, волосах и т. п.); 2. заплетаться, запле-
стись: с трудом двигаться, ворочаться (о но-
гах, языке). Zuvuny ədəj vəpycirə язык заплета-
ется у него; 3. ə ki перен. задеть кого (волнуя, 
причиняя обиду). Ə imu nə vəpici не задевай 
нас. Ə poj vəpycirə, ə dəs-poj vəpycirə путаться 

под ногами; сбиваться (в речи); II прил. пута-
ный (запутанный, спутанный, переплетаю-
щийся). Vəpycirə rusmu путаная нитка.

VƏPYCUNDƏ глаг. путать, спутать, спуты-
вать, запутывать, запутать: 1. cyrə приводить 
в беспорядок, в спутанное состояние (нити, 
шерсть, волосы). Rusmurə vəpycundə путать 
нити. <> Gofə vəpycundə путать речь; gof vəpy-
cu noa ə kirəvo пререкаться, спорить, вступить 
в словесную перепалку.

VƏR сущ. ширина (материи, ткани). 
VƏR... 1-ая часть сложных слов со знач. с оттен-

ком. Vərkovu синеватый (с синим оттенком). 
VƏRAFTƏ глаг., действие происходит по отно-

шению к пункту отправления. 1. выбираться, вы-
браться: 1) влезать, влезть наверх; взобрать-
ся. Ə doq vəraftə взобраться на гору; 2) всхо-
дить, взойти (идя, подняться куда-л., на ка-
кое-л. возвышение. Ə quq doq vəraftə взойти 
на вершину горы; 2. взбираться, взобраться 
(преодолевая трудности, забраться наверх, 
влезть на что-л.). Ə dor vəraftə взобраться на 
дерево; 3. подняться, подниматься (переме-
ститься ку да-л. вверх, взойти). Ə liftovo vəraftə 
подниматься на лифте; 2) протянуться вверх 
(о дыме, паре, тумане и т. п.). Əz dərjo dumon 
vəraft с моря поднялся туман; 4. взлететь. 
Samoljotho ə hovoji vəraftyt самолёты подни-
мались в небо; 5. увеличиться, повыситься. 
Temperaturajy vərafti поднялась температура 
у кого.

VƏRAJİSTƏ I глаг. украшаться, украсить-
ся, приукраситься, приукрашиваться, наря-
жаться, нарядиться, принарядиться; II прил. 
1. нарядный, украшенный, разукрашенный. 
Vərajistə ⱨərys нарядная невеста; 2. убранный, 
нарядно обставленный. Vərajistə xunə нарядно 
обставленная квартира. 

VƏRASİRƏ глаг. kirə, cyrə 1. понимать, по-
нять. Hic nə vərasirym ki,... никак не поймет, 
что…; dy-jəkirə vərasirə понимать друг друга; 
2. постигать, понимать кого-, что -л.

VƏRASİRƏGOR прил. 1. сознательный; 
2)  сообразительный; 3) рассудительный. Və-
ra si rə gorə odomi сознательный человек.

VƏRASİRƏNİ прил. доступный, понятный, 
ясный.

VƏRASTƏ I глаг. 1. кончать, кончить, окан-
чивать, окончить, заканчивать, закончить, за-
вершать, завершить; 2. кончаться, кончиться, 
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оканчиваться, окончиться, заканчиваться, за-
кончиться, завершаться, завершиться; 3. ис-
сякать, иссякнуть. Pul vərasti иссякли деньги; 
4. kirə əz cy избавлять, избавить, спасать, спа-
сти, освобождать, освободить; 5. выручать, 
выручить кого, помочь кому-л. в трудных 
обстоятельствах; 6. избавляться, избавить-
ся, освобождаться, освободиться, спасать-
ся, спастись; 7. перен. разг. умереть, скончать-
ся; II прил. 1. оконченный. 2. освобожденный, 
спасенный. <> Vərast, hişt, raft и всё, и точка.

VƏRASUNDƏ1 глаг. ə ki cyrə объяснять, объ-
яснить, пояснять, пояснить; разъяснять, разъ-
яснить, растолковать. Ə u rasun ki… разъясни 
ему, что….

VƏRASUNDƏ2 глаг. понуд. см. vərastə.
VƏRAVUNDƏ I глаг. 1. наряжать, нарядить 

(одевать в красивую одежду). Ⱨərysə vəravundə 
нарядить невесту; 2. украшать, украсить: 1) 
разрисовывать, разрисовать, обставлять, об-
ставить красивыми вещами; 2) придать, при-
давать кому, чему-л. привлекательность; 3). 
сделать выразительным, дополняя чем-л.; 3. 
декорировать, орнаментировать, отделать, 
отделывать; II прил. 1. нарядный, украшенный, 
разукрашенный; 2. убранный, нарядно об-
ставленный.

VƏRDYŞ прил. привычный, имеющий обык-
новение, с навыком. U ə i kor vərdyşi он имеет 
навык в этом деле.

VƏRDYŞİ сущ. 1. привычка. Guç ən vərdyşi 
сила привычки; 2. навык, навыки; 3. сноров-
ка. Vərlyşi burbundə показать сноровку.

VƏRƏ сущ. ягнёнок (детёныш овцы).
VƏRƏQ разг. см. vəlg 2.
VƏRƏQ-VƏRƏQ нареч. по листьям, лист за 

листом.
VƏRƏJİ прил. ягнячий. Pəşm vərəji ягнячья 

шерсть.
VƏRƏVUNDƏ глаг. 1. действие происходит по отно-

шению к пункту прибытия: поднять кого, что к кому, 
чему (переместить наверх, придать чему-л. бо-
лее высокое положение); 2. выполнить. Qulluq 
vərəvundə выполнить поручение чьё.

VƏRƏXŞİRƏ I глаг. рвать, вырвать (о рвоте, 
тошноте); II сущ. то, что извергнуто при рво-
те.

VƏRƏXŞİRƏJİ сущ. рвота: 1. непроизволь-
ное извержение содержимого желудка через 
рот; 2. блевотина, рвотная масса.

VƏRƏXŞİRƏNİ прил. 1. рвотный, вызываю-
щий рвоту; 2. тошный: 1) противный, докуч-
ный; 2) тошнотворный.

VƏRF сущ. снег: 1. атмосферные осадки, вы-
падающие в виде белых звездообразных кри-
сталлов или в виде хлопьев, представляющих 
собою скопление таких кристаллов; 2. сплош-
ная масса, слой таких осадков, покрывающий 
какое-л. пространство.

VƏRFİ I сущ. 1. снежник (место большого 
скопления снега в горах); 2. снежность (оби-
лие снега, снегов); II прил. 1. снежный: 1) по-
крытый глубоким снегом; 2) состоящий из 
снега; 3) сделанный из снега. Xunəj vərfi снеж-
ный дом; 4. подобный снегу (светом, ярко-
стью и т. п.). 2. снеговой: 1) покрытый веч-
ным снегом (о горе). Doq vərfi снеговая гора; 
2) добываемый, получаемый из снега. 

VƏRFİRƏH прил. имеющий большую протя-
женность в поперечнике (о ткани).

VƏRFVƏCİ прил. служащий для уборки сне-
га. Vərfvəcinə moşin снегоуборочная машина.

VƏRF-VORUŞ сущ. собир. атмосферные осад-
ки.

VƏRFVOZİ сущ. 1. игра в снежки; 2. купание 
в снегу (о птицах).

VƏRGULU сущ. подарки, свадебный наряд, 
отправляемые женихом невесте непосред-
ственно перед свадьбой.

VƏRQİRMİZİ прил. красноватый (в некото-
рой, в определенной степени красный).

... VƏRİ конечная часть сложных прилагательных, 
вносящая значение: обладающий тем, что указа-
но в первой части слова: ruşvəri с бородой; 
şovolveri со штанами, sibveri с яблоками. 

VƏRKOVU прил. синеватый (в некоторой, в 
определенной степени синий).

VƏRОMORƏ1 глаг., действие происходит по от-
ношению к пункту прибытия. 1. выбираться, вы-
браться (влезать, влезть наверх; взобраться. 
Ə bun xunə vərоmorə взобраться (залезть) на 
крышу дома; 2. взбираться, взобраться (пре-
одолевая трудности, забраться наверх, влезть 
на что-л). Ə doq vərоmorə взобраться на гору; 
3. подниматься, подняться (переместиться 
куда-л. вверх). Ə liftəvo vərоmorə подниматься 
на лифте; 4. достигать, достигнуть какого-л. 
уровня, предела, высоты и т. п. Ə inço malad 
tə kiştibənd vərəmorə здесь грязи по пояс (дохо-
дить до пояса).
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VƏROMORƏ2 глаг. вырастать, расти, произ-
растать, произрасти (о растениях).

VƏROVURD сущ. 1. приблизительная оцен-
ка; 2. подсчет, смета; 3. разг. обдумывание, 
взвешивание. Vərovurd soxtə 1. приблизитель-
но оценивать; 2. подсчитывать, составлять 
смету. 3. обдумывать, обдумать, продумывать, 
продумать.

VƏRS сущ. устар. верста (cтарая русская мера 
длины, равная 1,06 км).

VƏRSAVZ прил. зеленоватый (в некоторой, 
определенной степени зеленый).

VƏRSİ вторая часть сложных прил. с числит., означа-
ющая: во столько-то верст (сколько указывает 
числительное). Pənçvərsi пятиверстный. 

VƏRSİJƏ(H) прил. черноватый (в некото-
рой, определенной степени чёрный).

VƏRTƏNG прил. имеющий малую протя-
женность в поперечнике (о ткани).

VƏRZƏRD прил. прожелть: примесь желтиз-
ны, желтого Света.

VƏRZİRƏ глаг. стоить: 1. иметь денежную 
стоимость. İ xolincə ə cənd mərzy (mivərzy)? 
Сколько может стоить этот ковёр?; 2. заслу-
живать, быть достойным чего-л. Ə gofsoxtə 
ni vərzy не стоить спора, ə zəħmət ni vərzy не 
стоит труда; 3. иметь смысл. Ə dənişirə mərzy 
стоит посмотреть. <> Ə jə kəpik ni vərzy ко-
пейки не стоит; ə nəxyjtyş ni vərzy даже ми-
зинца твоего не стоит; ə jə pucə qərəbəciş ni 
vərzy яйца выеденного не стоит, ə hərcy-giri 
mərzy очень хороший, очень красивый, сто-
ит чего-то.

VƏRZİRƏNİ прил. 1. ценный (имеющий 
большую цену); 2. сравнимый (такой, ко-
торый можно сравнивать, сопоставлять с 
чем-л.).

VƏRZUNDƏ глаг. отблагодарить (отплатить, 
поблагодарить за услугу).

VƏSAL сущ. весна: 1. название времени года, 
сменяющего зиму и предшествующего лету; 
2. молодость, расцвет жизни. Vəsal omo вес-
на пришла; vəsal diromo наступила весна; əxiri 
məh ən vəsal последний месяц весны.

VƏSALİ прил. весенний: 1. относящийся к 
весне. Ruzhoj vəsali весенние дни, voruş vəsali 
весенний дождь; 2. cвойственный весне. 
Sərinə əvir vəsali весенняя прохладная погода; 
3. предназначенный для весны; 4. используе-
мый, употребляемый весною.

VƏSƏXUR I сущ. обжора, чревоугодник 
(тот, кто много ест), чревоугодница; II прил. 
прожорливый, ненасытный (такой, которо-
го трудно накормить, насытить, всегда голод-
ный). 

VƏSƏXURİ cущ. обжорство, обжорливость 
(неумеренность и жадность к еде, употребле-
ние чрезмерно большого количества пищи), 
чревоугодие, чревоугодничество.

VƏSİJƏT сущ. разг. 1. завет, завещание. Vəsijət 
nyjystə писать завещание; 2. наказ. Vəsijət ən 
bəbə отцовский наказ.

VƏSS в сочет. с birə, soxtə. Vəss birə хватать, 
быть в достаточном количестве. <> Ə cummə-
rəvo vinirəmho mərə vəssi достаточно того, что 
видел своими глазами; vəssi guftirə удовлетво-
риться, ограничиться каким-то количеством 
чего-то; vəss nisti не хватит, недостаточно.

VƏSSİ предик. хватит: 1. kirə cy достаточно, 
довольно кому, для кого-л. чего-л. Vəssi i mərə 
этого мне хватит; 2. пора прекратить (в зна-
чении приказания, просьбы). Vəssi nyştəj хва-
тит посидел.

VƏSTORƏ I глаг. купить: 1. приобрести 
что-л. за деньги. Xunə vəstorə купить дом; 2. 
перен. взятками, посулами и т. п. привлечь на 
свою сторону, подкупить; II прил. 1. покупной 
(такой, как при покупке (о цене, стоимости 
чего-л.). Vəstorə qimət покупная цена; 2. ку-
пленный: 1) приобретенный за деньги. Vəstorə 
mol купленный товар; 2) перен. взятками, по-
сулами привлеченный на чью-л. сторону.

VƏSTORƏ-FURUXTƏ сущ. купля-продажа 
(сделка по покупке и продаже чего-л). Mə 
vəstorə-furuxtə soxtənym я занимаюсь куплей- 
продажей.

VƏSÜRÜNDƏ глаг. прятать, спрятать (кого, 
что), убирать, помещать в скрытое место или 
под запор; вообще убирать в надежное место.

VƏSÜRÜSTƏ I глаг. 1. исчезать, исчезнуть 
(сразу или незаметно перестать быть види-
мым); 2. удалиться, уйти быстро, сразу или 
незаметно; II сущ. исчезание, исчезновение.

VƏŞƏQ сущ. 1. ровный, обычно яркий свет, 
излучаемый чем-л. 2. перен. радостно-возбуж-
денное, счастливое выражение (глаз, лица); 
3. перен. пышность, великолепие чего-л.

VƏŞKUNƏ то же, что vəşkunəvo
VƏŞKUNƏVO I нареч. 1. наоборот. Vəşkunəvo 

guftirə сказать наоборот; 2. наизнанку. Şəjirə 
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vəşkunəvo vokundə надеть рубашку наизнанку; 
3. головой вниз, ногами вверх; задом наперед. 
Vəşkunəvo gyrdə держать вверх ногами; 4. ши-
ворот-навыворот: 1) не так, как следует; не 
так, как полагается. Korhə ədəj vəşkunəvo raftə 
дела идут шиворот-навыворот; 2) в обратном 
порядке, в противоположном порядке; II пре-
дик. vəşkunəvóji наоборот (не так, как обычно 
бывает).

VƏŞMƏRDƏ глаг. ругать: 1. обзывать грубы-
ми, бранными словами; 2. порицать в грубых 
и оскорбительных выражениях.

VƏŞTİ сущ. 1. Вашти: жена библейского 
Ахашвероша (Ксеркса), царя Персии; 2. на-
риц. разг. женщина плохого поведения.

VƏŞUNDƏ глаг. 1. крутить, скручивать, 
скрутить: 1) вертя, туго свивать, свить что-л. 
Rusmu vəşundə крутить нитку; 2) свёртывать, 
свернуть из бумаги (папиросу, цигарку). 
Papirus vəşundə крутить папиросу.

VƏTƏGƏ сущ. ватага (рыбный промысел).
VƏTƏGƏCİ сущ. рыбник: работник ватаги 

(рыбного предприятия). 
VƏTƏVUSTƏ глаг. 1. терпеть, стерпеть: 

1) стойко и безропотно переносить, сносить 
что-л. (боль, страдания, лишения, неприятно-
сти и т. п.). Nəs birə vətəvustə невозможно тер-
петь; 2) мириться с существованием, наличи-
ем кого-, чего-л. неприятного, раздражающе-
го и т. п.; переносить. 2. выдерживать, выдер-
жать, выносить, вынести (стойко переносить 
что-л. до конца).

VƏTYNDYSTƏ то же, что tərsundə.
VƏXİSUNDƏ глаг. поднять: 1. помочь или за-

ставить встать; вновь придать кому -, чему-л. 
стоячее положение; 2. kirə заставить тронуть-
ся с места с какой-л. целью, заставить при-
няться за что-л.

VƏXORUNDƏ глаг. 1. ковырять, поковырять 
что (рыться в чём). Dəndyhorə vəxorundə ковы-
рять в зубах; 2. трогать, тронуть, потрогать, 
касаться. Ə dəsəvo vəxorundə трогать рука-
ми что; 3. ворошить, поворошить, шевелить. 
Kyhnə korhorə vəxorundə ворошить старые 
дела.

VƏXT I сущ. 1. время: 1) мера длительности 
всего происходящего. Vəxt cy zu giroşt как бы-
стро прошло время; 2) период, эпоха. Ə vəxt 
dəⱨvo во время войны; 3) пора дня, года. 
Gərmə vəxt жаркое время; 4) благоприятная 

пора, подходящий момент. Vəxt gəştə искать 
время, hər cirə vəxtyni всему свое время; 2. разг. 
регламент (правила, регулирующие какую-л. 
деятельность). Vəxt nubo время урока; 3. се-
зон. Vəxt qərpyzho сезон арбузов; 4. разг. черёд 
(пора, время). İmuhoj vəxt ən uni теперь его че-
рёд; 5. срок. Əz vəxt pişo раньше срока, ə vəxty 
в срок; II предик. пора, время. Vəxti, raftə gərəki 
пора, нужно уходить.<> Bəⱨzi vəxt иногда, 
когда как; ə jə vəxt одновременно; vəxtə kyştə 
убивать, убить время; vəxt guzət nəs soxtə вре-
мя не ждёт, время не терпит; vəxtjyrə vəgyrdə 
отнять время у кого; vəxt histi пока есть время; 
vəxty rasi ən ki час пробил, подошёл срок; vəxty 
rasirənki в свой час, в своё время; vəxty rasirə 
problemho назревшие проблемы.

VƏXT-BİVƏXT нареч. в любое время.
VƏXTƏVƏXT нареч. 1. регулярно; 2. минута 

в минуту.
VƏXTGİROR то же, что vəⱨdəgiror.
VƏXTGİROVUNDƏ сущ. времяпрепрово-

ждение (способ проводить время).
VƏXURDƏ глаг. ə ki, ə cy 1. касаться, коснуть-

ся (дотрагиваться, дотронуться до кого-, че-
го-л.). Ə pojy vəxurdə коснуться ноги; 2. при-
касаться, прикоснуться, притрагиваться, 
притронуться; 3. затрагивать, затронуть: 
1)  коснувшись кого-, чего-л., оставить след, 
рану и т. п. Gullə ə ostuqu vəxurdi пуля затрону-
ла кость; 2) причинить обиду, боль. Ə dərdlyjə 
çigəjy vəxurdi затронул больное место; 4. за-
девать, задеть: 1)  зацепиться за что-л., кос-
нуться при движении. Pojy vəxurdə ə cy задеть 
ногой; 2)  взволновать, пробудить какое-л. 
чувство. Gofhojy ə mə vəxurd его слова задели 
меня. <> Dəs nə vəxurdə... пока не бил, пока не 
колотил…; dəs nə vəxurdi не тронуто, не ис-
пользовано; dym dəvə ə xori vəxurdəngə когда 
рак на горе свистнет; ə dəndyjy jə ci nə vəxurd 
маковой росинки во рту не было; ə jəki vəxurdə 
переполошиться, прийти в смятение. 

VƏXYŞTƏ1 глаг. подниматься, подняться: 
1.  переместиться куда-л. вверх. 2. принять 
стоячее положение, встать. Həmmə ə poj vəxyşt 
все поднялись, əz çigə vəxyştə подняться с ме-
ста; 3. поправиться, выздоровев, начать вста-
вать, двигаться. Nəcoq vəxyşti больной под-
нялся; 4. проснувшись, встать с пастели. Mə 
bijo zu vəxysym я должен встать рано; 5. взле-
теть. Samaljotho vəxyştyt самолеты взлетели; 6. 
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предпринять что-л., перейти к каким-л. дей-
ствиям. Ə sər dyşmə vəxyştə подняться на вра-
га. <> Ə dəs cəpi vəxyştə с утра быть в плохом 
настроении; ə dəs rasti vəxyştə с утра быть в 
хорошем настроении; ə poj vəxyştə встать на 
ноги: 1. начать жить самостоятельно; 2. выз-
дороветь.

VƏXYŞTƏ2 I глаг. 1. отклеиться, отклеивать-
ся. Marka vəxyşti марка отклеилась; 2. отле-
пляться, отлепиться. II прил. 1. отклеенный; 2. 
отлепленный.

VƏZİJƏT сущ. разг. 1. положение: 1) место-
нахождение кого-, чего-л. в пространстве; 2) 
расположение, постановка тела или его ча-
стей, поза; 3) состояние, обусловленное ка-
кими-л. обстоятельствами; 4) состояние об-
щественно-политических отношений; 2. об-
становка (условия, обстоятельства, в кото-
рых происходит что-л.).

VƏZİR сущ. истор. 1. визирь, министр; 2. шахм. 
ферзь. Ə vəzirəvo «şoh» guftirə объявить шах 
ферзём.

VƏZİRİ сущ. сан, должность визиря, обязан-
ности визиря.

VƏZİR-VƏKİL сущ. приближённые царя, па-
дишаха; свита.

VİBRÁSİJA сущ. вибрация (колебательное 
движение упругого тела).

VİBRÁSİJAJİ прил. вибрационный. Qərbol 
vibrasijaji вибрационное сито.

VİBRÁTOR сущ. вибратор (прибор для соз-
дания колебательных движений).

VİÇ I пов. форма глаг. viçirə: 1) выбирать; 2) се-
ять, засеять; II сущ. дрожь, озноб, лихорадка.

VİÇƏ сущ. пядь: 1. кисть руки с растопырен-
ными пальцами; 2. старая мера длины, равная 
расстоянию между расставленными большим 
пальцем и мизинцем. Hər viçə каждая пядь, jə 
viçəş nədorə не отдавать ни пяди (земли).

VİÇDON сущ. совесть (чувство моральной 
ответственности за свое поведение и свои 
поступки перед самим собою, окружающими 
людьми и обществом). Viçdon rəħ nəs dorə со-
весть не позволяет. Viçdon boşgu tyrə имей со-
весть; viçdonə vir soxtə потерять совесть.

VİÇİRƏ1 I глаг. 1. выбирать, выбрать: 1) 
взять нужное из наличного. Karasti viçirə 
выбрать инструмент; 2) отдать предпочте-
ние кому-, чему-л. Səniⱨət viçirə выбрать про-
фессию; 3) извлечь по какому-л. признаку. 

Xubyrə viçirə выбрать лучшее; 4) избрать го-
лосованием. Deputat viçirə выбрать депутата; 
2. избрать, избирать: 1) отдать предпочте-
ние кому-,чему-л.; 2) выбирать, выбрать го-
лосованием. Prezidentə viçirə избрать прези-
дента; II прил. избранный: 1. выбранный из 
какого-л. большого числа; 2. лучший, наи-
более выдающийся, отборный; III сущ. 1. вы-
бор (выделение голосованием); избрание; 2. 
подбор (выбор подходящего, соответству-
ющего); 3) отбор (взятие из общего числа 
того, что требуется). 

VİÇİRƏ2 I глаг. 1. просеивать, просевать, се-
ять (пропускать через сито, решето и т. п. для 
очистки от посторонних примесей). Ordə 
viçirə просеивать муку; 2. отсеивать, отсевать, 
отсеять: 1) просеиванием отделять от чего-л. 
2) перен. производя отбор, устранять, удалять 
из числа, состава кого-, чего-л.; II прил. 1. про-
сеянный, сеяный (пропущенный через сито, 
решето и т. п.). Viçirə ord просеянная мука; 2. 
отсеянный; III сущ. сеяние (пропускание че-
рез сито, решето и т. п.). 

VİÇİRƏGOR сущ. избиратель (тот, кто уча-
ствует в выборах или имеет право на участие 
в них).

VİÇİRƏOMORƏ I прил. 1. избранный: 1) от-
борный, выбранный; 2) лучший, выдающий-
ся; 2. просеянный, сеяный; II сущ. избранник: 
1. тот, кто избран в процессе выборов; 2. тот, 
кого предпочли всем остальным.

VİDOVUNDƏ глаг. заставить кого бегать, бе-
жать.

VİDOVUSTƏ глаг. 1. бегать (быстро двигать-
ся в различных направлениях). Ⱨəjil ə məħələ 
bitəv ruz vidovusti ребёнок весь день бегал во 
дворе; 2. бежать (быстро двигаться в одном 
направлении). Ə kuməki vidovustə бежать на 
помощь.

VİDOVUSTƏ-VİDOVUSTƏ то же, что vidov-
vidov.

VİDOV-VİDOV нареч. бегом: 1. используя 
бег как способ передвижения. Ⱨəjilho vidov-
vidov ə boq raftyt дети бегом побежали в сад; 
2. перен. очень быстро, мгновенно.

VİĦTƏ сущ. умение. Əz viħtəjy vərəmorə ən 
ki, ən cy: 1. быть в силах сделать, выполнить 
ка кую-л. работу; 2. одержать верх в какой-л. 
схватке, драке и т. п.; 3. уметь побороть, укро-
тить что-л.
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VÍKİNG сущ. викинг (древнескандинавский 
мореплаватель, морской разбойник).

VİKTORÍNA сущ. викторина (игра в отве-
ты на вопросы). Viktorina girovundə провести 
викторину.

VÍLLA сущ. вилла (богатый загородный 
дом). Villa vəkundə построить виллу.

VİLƏJƏT сущ. 1. область, круг, округ; 2. 
уйма, много, очень много. Jə viləjət odomi omori 
пришло очень много людей; jə viləjət ci ovurdi 
привёз уйму вещей.

VİNEGRET сущ. винегрет (холодное куша-
нье из нарезанных кусочками овощей, иногда 
с рыбой и мясом).

VİNETKA сущ. виньетка (графическое укра-
шение, применяющееся в оформлении печат-
ных изделий).

VİNİ сущ. нос (орган обоняния, находящий-
ся на лице человека, морде животного). Buz 
vini кончик носа.<> Ə vini vəxurd (buj) ударил 
в нос (запах); əz dədəj xurdə şir əz vini mə omo 
измучился вконец; əz vini gof soxtə говорить в 
нос; əz vinijy oftori ki ən ki очень похож на ко-
го-л., весь в кого-л., вылитый (отец); vinijyrə 
gyrdigə çuny mədarov еле-еле душа в теле; vinirə 
şişirə ə ciço совать, сунуть (свой) нос куда, во 
что-л. 

VİNİDURAZ то же, что durazəvini.
VİNİFİRƏH то же, что firəhəvini.
VİNİJİ прил. носовой: 1. относящийся к 

носу; 2. свойственный носу; 3. произноси-
мый в нос; 4. расположенный на носу.

VİNİNƏVƏRİ прил. 1. безносый, без носа; 2. 
не имеющий нюха (чутья).

VİNİRƏ глаг. 1. видеть, увидеть: 1) иметь 
зрение, обладать зрением в определенной 
степени. Xub vinirə хорошо видеть; ə toriki 
vinirə видеть в темноте; 2) воспринимать зре-
нием. Ə cummərəvo vinirəm видел своими гла-
зами, əz dur vinirə видеть издалека (издали); 
3) иметь личную встречу с кем-л. Direktorə 
vojistə vinym хочу видеть директора; 4) мыс-
ленно представлять, воображать. Həci dan 
ki həimuhoj vinirəm как, будто сейчас увидел; 
5)  испытывать, переживать. Cətini vinirə ви-
деть трудности; 6) сознавать, понимать, чув-
ствовать. Ⱨəjbhoj xyştərə vinirə видеть свои не-
достатки; 2. əz ki, əz cy думать на кого, подо-
зревать, предполагать виновность чью. Əz ki 
vinirə? На кого ты думаешь? Əz ħovurho vinirə 

думать на друзей; 3. хватать, хватить (быть 
достаточным для кого-л.). Moⱨoş jə məh imurə 
vinirəni зарплаты хватит нам на один месяц. 
<> Məsləħət vinirə давать, дать советь, совето-
вать, посоветовать.

VİNİRƏNİ прил. 1. достопримечательный 
(замечательный чем-л., достойный особого 
внимания); 2. заслуживающий обозрения; 
vinirənijə çigəho места, заслуживающие обозре-
ния; 3. в сочет. vinirənijə kor работа, подлежащая 
выполнению.

VİNİSYZ то же, что vininəvəri.
VİNİXYLMİ I сущ. простореч. сопляк: 1. ма-

ленький ребёнок, мальчишка; 2. перен. мало-
летний или очень молодой, а потому неопыт-
ный, неумелый человек; молокосос; II прил. 
сопливый (такой, у которого текут сопли из 
носу), с соплями. Vinixylmijə ⱨəjil сопливый 
ребёнок. 

VİNT сущ. винт 1. стержень со спираль-
ной нарезкой, служащий для крепления, со-
единения деталей, частей чего-л. Vintə bəstə 
ввернуть винт; vintə vəkəndə вывернуть винт; 
2. припособление в виде лопастей, предназна-
ченное для приведения в движение морского, 
речного, воздушного судна. <> Jə vinty vəs nəs 
soxtə ən ki не все в порядке у кого-л., не хвата-
ет винтика.

VİNTİ прил. 1. винтовой, винтообразный. 
Nasos vinti винтовой насос; 2. винтовой, с вин-
том. Press vinti винтовой пресс.

VİNTVƏKƏN сущ. отвёртка (ручной ин-
струмент для ввинчивания и отвинчивания 
винтов или шурупов).

VİOLONCEL сущ. виолончель (четырёх-
струнный смычковый музыкальный инстру-
мент).

VİR в сочет. I vir birə: 1. пропадать, пропасть, 
1) теряться, потеpяться затеряться, исчезать, 
исчезнуть вследствие кражи, небреж нос ти 
и т. п. Səⱨəty vir biri ən ki часы пропали чьи, у 
кого; 2) исчезать, исчезнуть (перестать быть 
видимым, слышимым). Ə vişə vir biri пропал 
в лесу; 3) исчезать, исчезнуть, утрачиваться, 
утратиться. Xovu vir biri пропал сон; 4) исче-
зать, исчезнуть, не возвращаться, не давать о 
себе знать (отправившись куда-л.). Əz zu rə-
vo vir biri давно пропал; 5) проходить, прой-
ти бесполезно, безрезультатно; убираться, 
убраться (не медля, поспешно уйти, уходить, 
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уезжать, удалиться откуда-л.). Vəxt mə vir bisto 
пропало время (у меня); zəħmət mə vir bisto 
мой труд пропал. 2. перен. тонуть, утопать, 
утонуть в чем-л., среди изобилия чего-л. Ə qəd 
syrx vir birə тонуть в золоте. Əz cum vir birə про-
пасть из виду; vir boş əz inço! Убирайся отсюда! 
Вон отсюда; II vir soxtə: 1. терять, потерять: 
1) лишаться чего-л. по небрежности. kitobə vir 
soxtə потерять книгу; 2) сбиваться с чего-л., 
упускать что-л. Rəħə vir soxtə терять дорогу; 3) 
переставать видеть кого-л., не знать местона-
хождения кого-л.; 4) лишаться кого-, чего-л. 
(об умершем, погибшем). Nəznikə odomirə vir 
soxtə потерять близкого; 5) терпеть убытки, 
проигрывать на чем-л. Ambara pul vir soxtə по-
терять большую сумму; 6) утрачивать при-
сущие кому-л. качества, свойства, состояние. 
Racirə vir soxtə потерять красоту, əqylə vir soxtə 
потерять разум; 2. kirə убирать, убрать кого: 
1) уничтожать, уничтожить, выгонять, вы-
гнать откуда-л.<> Əz ruj xori vir soxtə kirə сте-
реть с лица земли кого; nun-mynykə vir soxtə 
забывать, забыть хлеб-соль; xyştərə vir soxtə те-
ряться, растеряться.

VİRA сущ. цыплёнок, молодой петух.
VİRBİRƏ прил. потерянный, утерянный: 1. о 

забытом, оставленном по небрежности пред-
мете. Virbirə ciho потерянные вещи; 2. потра-
ченный. Virbirə vəxt потерянное время; 3. про-
павший, исчезнувший. Virbirə zəħmət потерян-
ный труд.

VİRƏĦ простореч. лататы (употребляется 
при обозначении поспешного бегства). Virəħ 
dorə задать лататы.

VİRİXƏVİRİX сущ. разг. гонка, спешка, горяч-
ка. Pişoj raftə virixıvirix sər gyrd началась спеш-
ка перед отъездом.

VİRİXTƏ глаг. 1. бежать: 1) быстро передви-
гаться, сильными толчками ног отделяясь от 
земли. Ə pəsəj mosin virixtə бежать за машиной; 
2) направляться куда-л. бегом. Əz xunə virixtə 
бежать из дома; 3) спасаться, спастись бег-
ством. Əz qəzəmot virixtə бежать из тюрьмы; 
4) быстро протекать, проходить (о времени). 
Vəxt ədəj virixtə время бежит; 2. убежать (уйти 
тайком). Əz xunə virixtə убежать из дому; 3. бе-
гать: 1) перемещаться бегом в разных направ-
лениях. Ə məħələ virixtə бегать во дворе; 2) ча-
сто ходить куда-л.; 3) посещать кого-, что-л.; 
4. əz ki, əz cynigə избегать кого-, чего-л., укло-

няться от чего-л. <> Əz cətinihо virixtə избегать 
трудностей; əz cum virixtə ускользнуть от вни-
мания; ləzəty virixti ən cy пропал вкус у чего-л.; 
xovy virixti ən ki пропал сон у кого; xuny virixtə 
побледнеть, испугаться.

VİRİXTƏGOR I сущ. бегун, бегунья; II прил. 
бегущий; беглый. 

VİRİXUNDƏ глаг. kirə, cyrə 1. уводить, уве-
сти, похищать, похитить. Duxtərə virixundə 
похитить девушку; 2. угонять, угнать. Mosinə 
virixundə угнать машину; 3. давать, дать убе-
жать кому-л.; 4. заставить кого-л. бежать, убе-
жать; 5. срочно послать, отправить, отправ-
лять кого куда.

VİRİX-VİRİX то же, что vidov-vidov.
VİRSOXTƏ сущ. потеря, утрата, лишение. 

Xun virsoxtə потеря крови.
VİRTUOZ сущ. виртуоз (человек, в совер-

шенстве владеющий техникой своего искус-
ства, своего дела).

VİRTUOZİ сущ. виртуозность. Virtuozi bur-
bun də продемонстрировать виртуозность.

VÍRUS сущ. мед. вирус (мельчайшая некле-
точная частица, размножающаяся в живых 
клетках, возбудитель инфекционного заболе-
вания).

VİRUSÓLOG сущ. вирусолог (специалист, 
изучающий вирусы).

VİRUSOLÓGİJA сущ. вирусология: 1. науч-
ная дисциплина, изучающая вирусы; 2. учеб-
ный предмет, содержащий теоретические ос-
новы данной дисциплины.

VÍSKİ сущ. виски (крепкая английская или 
американская водка).

VİSKOZ сущ. вискоза: 1. продукт переработ-
ки целлюлозы, употребляемый для изготовле-
ния искусственного шёлка, целлофана; 2.  ис-
кусственный шёлк, материалы из вискозы.

VİSKOZİ прил. вискозный: 1. относящийся к 
вискозе; 2. сделанный из вискозы. 

VİŞƏ сущ. лес: 1. множество деревьев, расту-
щих на большом пространстве с сомкнуты-
ми кронами. Mərgə vişə густой лес; 2. перен. о 
множестве возвышающихся предметов. Vişəj 
buruqho лес вышек. 

VİŞƏCİ сущ. 1. лесник: 1) лесной сторож; 
2) работник лесного хозяйства; 2. лесовод 
(специалист по лесоводству).

VİŞƏCİJİ прил. 1. лесоводство: 1) наука о 
жизни леса и выращивании лесов; 2. выращи-
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вание лесов как отрасль; 3. лесоведение (нау-
ка о росте и развитии леса в его взаимосвязи 
со средой).

VİŞƏJİ прил. лесной: 1. относящийся к лесу. 
Xok vişəji лесная почва; 2. растущий, обитаю-
щий в лесу. Kərg vişəji тетерев, bəⱨəli vişəji че-
рёмуха. 

VİŞƏLƏ сущ. уменьш. лесок. 
VİŞNƏ то же, что əlybəⱨəli.
VİTAMİN сущ. витамин: 1. органическое ве-

щество, необходимое для нормальной жизне-
деятельности организма; 2. перепарат, содер-
жащий такие вещества. Vitamin B витамин B.

VİTAMİNDƏRİ прил. витаминный: 1. содер-
жащий витамин; 2. витаминоносный.

VİTAMİNİ прил. витаминный, витамино-
вый: 1. относящийся к витамину; 2. то же, что 
vitamindəri.

VİTAMİNLY то же, что vitamindəri.
VİTSE-ADMİRAL сущ. вице-адмирал: 1. во-

инское адмиральское звание; 2. лицо, нося-
щее это звание.

VİTSE-KÓNSUL сущ. вице-консул (замести-
тель консула).

VİTSE-PREZİDENT сущ. вице-президент: 
1.  должность заместителя президента; 2. ли-
цо, занимающее эту должность.

VİXTƏ то же, что viçirə.
VİXTƏGOR то же, что viçirəgor.
VİXTƏJİ то же, что viçirəji.
VİXTƏOMORƏ то же, что viçirəomorə.
VİZ сущ. стон (протяжный звук, издаваемый 

при сильной боли, страдании). Viz ən nəcoqho 
стоны больных; viz zərə стонать, ныть.

VÍZA сущ. виза: 1. специальное разрешение 
на выезд или въезд какого-л. лица в данное го-
сударство. Viza vənorə выдать визу; 2. пометка 
должностного лица на документе.

VİZİNƏ см. viz.
VİZİT сущ. визит: 1. кратковременное посе-

щение кого-л., преимущественно официаль-
ного, лица; 2. посещение больного врачом.

VİZİTKA сущ. разг. визитка (визитная кар-
точка).

VİZOR прил. 1. испытывающий отвращение; 
2. измученный (о человеке). Vizor birə əz ki, əz 
cy тяготиться, чувствовать гнёт, докуку, тя-
гость, не иметь покоя от кого-л., чего-л.; vizor 
soxtə kirə докучать; надоедать, надоесть, не да-
вать житья, покоя кому-л.

VİZORİ сущ. отвращение, ненависть.

... VO1 послеслог; указывает на направление 
какого-л. действия и образует нареч. Напр., 
pəsəvo назад, pişovo вперёд.

... VO2 послеслог; употребляется только в 
сочетании с предлогом ə: 1. указывает на со-
вместность. Ə kirəvo raftə идти с кем; 2. указы-
вает на средства, орудия действия. Ə kordərəvo 
burra резать ножом; 3. употр. при обозначе-
нии характера, образа действия. Ə şorirəvo razi 
birə с радостью согласиться.

VOFOSYZ то же, что bivofo.
VOFOSYZİ то же, что bivofoji.
VOGORUŞ сущ. 1. повторение (сказанного); 

2. пересказ. Vogoruş soxtə: 1. повторить; 2. пе-
ресказать.

VOGU сущ. желание. Vogu soxtə желать, по-
желать кого, что. Ə voguj ty ki dəri? Кто о тебе 
думает?; jəkiş urə vogu nəs soxtə никто о нём не 
думает.

VOGUN сущ. вагон: 1. транспортное сред-
ство для перевозки пассажиров и грузов по 
рельсам; 2. количество груза, вмещающееся в 
такое транспортное средство. Sə vogun kərpyc 
три вагона кирпича; 3. перен. большое количе-
ство, множество чего-л. 

VOGUNƏRƏĦ сущ. железная дорога.
VOGUNİ прил. вагонный: 1. относящийся к 

вагону. Zavod voguni вагоностроительный за-
вод; 2. принадлежащий вагону. Cərx voguni ва-
гонное колесо. 

VOGUNLƏ сущ. уменьш. вагончик: 1. времен-
ное передвижное помещение для рабочих, 
административно-технического персонала; 
2. уменьшительное к сущ. vogun вагон; 3. ласкатель-
ное к сущ. vogun вагон.

VOGUN-RESTORAN сущ. вагон-ресторан 
(вагон в поездах дальнего следования, обору-
дованный как ресторан).

VOGUN-VOGUN нареч. вагонами, составами.
VOGZOL сущ. вокзал (здание для обслужи-

вания пассажиров и размещения служебно-
го персонала на железнодорожной станции, 
пристани и т. п.) Vogzol ən rəħ hovuni железно-
дорожный вокзал.

VOGZOLİ I cущ. вогзали: 1. мотив азербайд-
жанского народного танца; 2. танец на этот 
мотив; II прил. вокзальный: 1. относящийся к 
вокзалу; 2. находящийся, расположенный на 
вокзале 

VOQUNDƏ глаг. 1. совать, сунуть: 1) вло-
жить, вдвинуть внутрь чего-л., подо что-л. или 
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за что-л. Dəsə ə çib voqund сунул руку в карман; 
2) положить куда-л. небрежно или торопли-
во. Kitobhorə ə portfel voqundə сунуть книги 
в портфель; 3) толкнуть, пихнуть, направ-
ляя куда-л. кого-л., загнать внутрь. Govhorə ə 
govdu voqundə загнать коров в хлев; 2. засовы-
вать, засунуть: 1) вдвинуть, сунуть внутрь че-
го-л. Dəsə ə zir boluş voqundym я засунул руку 
под подушку; 2) положить, убрать, спрятать 
так, чтобы трудно было найти. Dokumenthorə 
ə ciçojigə voqundəm, oftə nəstanym документы 
засунул куда-то, не могу найти; 3. что во что. 
вставить, вбить. Mixə ə təxtə voqundə вогнать 
гвоздь в доску; 4. вонзать, вонзить (воткнуть 
острием). Xənçərə ə sinə voqundə вонзить кин-
жал в грудь.<> Vinity nə dəraftə çigə sər tyrə nə 
voqun не суйся не в своё дело; vini xyştərə ə hər 
çigə voqundə всюду совать свой нос; vini xyştərə 
voqundə совать, сунуть свой нос во что либо; 
xyştərə ə cum voqundə лезть в глаза (стараться 
показать себя, быть замеченным).

VO-HƏ межд. ну! ну-ну! (употр. для понука-
ния или разгона скота).

VOJ сущ. вопль, горе, беда, траур, несчастье. 
Voj əri sər mə о горе мне; voj dəşəndə вопить, не-
истово кричать.

VOJƏ сущ. 1. желание. İmuoj mərə jə vojəji те-
перь у меня одно-единственное желание; 2. 
пожелание. Vojəhoj tazasali новогодние по-
желания; 3. мечта. Vojə ə çigə omori мечта пре-
вратилась в действительность. Ədəm vojə soxtə 
ki,... желаю, чтобы…; vojə soxtə: 1. желать; 2. 
пожелать; 3. мечтать; vojə soxtəgor желающий.

VOJƏRDƏ1 глаг. трепать, потрепать (разми-
ная, раздёргивая, очищать волокно, шерсть и 
т. п.). Pəşm vojərdə трепать шерсть.

VOJƏRDƏ2 глаг. раскатать, раскатывать (де-
лать тонким, плоским катанием). Xəmi vojərdə 
раскатать тесто.

VOJƏSOX сущ. желающий (тот, кто стре-
мится к осуществлению чего-л., к обладанию 
чем-л., хочет чего-л.).

VOJƏ-VOJGƏ сущ. желание; заветная мечта.
VOJGƏ cущ. 1. желание (внутреннее стрем-

ление, влечение к чему-л.); Ə vojgəj xyştə 
rasirə добиться исполнения желаний; ə vojgəj 
xyştərəvo по своему желанию; 2. разг. любовное 
влечение, любовь.

VOJİSTƏ глаг. 1. хотеть: 1) ощущать потреб-
ность в чём-л. Coj vojistə хотеть чаю; 2) испы-

тывать желание иметь кого-, что-л., сделать 
что-л. Mərə xisirə vojistə хочу спать; 3) соби-
раться, намериваться сделать что-л., желать. 
Mərə raftə vojistə хочу уйти.

VOJİST(GƏ) союз хоть, пусть хоть. Vojist 
gərm, vojist xinik хоть тепло, хоть холод; vojist 
xu, vojist nəⱨ хоть ешь, хоть нет.

VOJİST-NƏVOJİST нареч. волей-неволей, хо-
чешь – не хочешь, поневоле: 1. непроизволь-
но. Vojist- nə vojist nyşt сел поневоле; 2. против 
воли, по принуждению. Vojist-nə vojist razi bisto 
невольно согласился. 

VOJNƏ сущ. предлог (повод к чему-л., ос-
нование, причина для каких-л. действий, по-
ступков).

VOJ-VİZ сущ. обобщ. плач и стон. Voj-viz zərə 
плакать, стонать.

VOJZARİ I сущ. 1. плач; рыдание; вопль; 
стон; 2. немощь, слабость, вялость. Vojzari 
soxtə плакать, рыдать, стонать; II прил. слабый, 
вялый, вызывающий жалость. 

VOK I сущ. разг. тупица (несообразительный, 
невосприимчивый, умственно отсталый че-
ловек); II прил. разг. тупой (лишенный острого 
восприятия, несообразительный, умственно 
ограниченный). 

VOKİ сущ. разг. тупость (непонятливость, не-
сообразительность, неспособность).

VOKUFTƏ глаг. поперхнуться (закашляться 
от попадания в дыхательное горло крошки, 
воды, части пищи и т. п.)

VOKUNDƏ1 глаг. 1. одеваться, одеться: 
1) облекать, облечь, одевать, одеть на себя ка-
кую-л. одежду. Kostum vokundə одеть костюм; 
2) подбирать и носить одежду, соответствую-
щую определенному вкусу. Xub vokundə хоро-
шо одеваться; 2. надевать, надеть. Çurub voku 
надень носки; носить (обычно продолжи-
тельное время иметь на себе что-л.). U kyhnəjə 
plaşa vokundə он носит старый плащ. Sijəh 
vokundə носить траур.

VOKUNDƏ2 глаг. строить (создавать, возво-
дить здания, сооружения). Xunə vokundə стро-
ить дом.

VOKUNDƏ3 глаг. открывать, открыть: 1. 1)
раскрывать, раскрыть двери, дверцы какого-л. 
помещения, вместилища, делая возможным 
доступ внутрь. Dər xunərə vokundə открыть 
двери дома; 2) распахивать створки чего-л., 
делая возможным доступ внутрь. Dərvozərə 
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vokundə открыть ворота; 2. отстранять по-
кров или что-л., заслоняющее кого-л., что-л. 
Sər sunduqə vokundə открыть крышку сунду-
ка; 3. делать свободным вход куда-л., во что-л. 
Tukurə vokundə открыть магазин; 4. освобо-
ждать от упаковки, вскрывать, распечатывать. 
Banderola vokundə открыть бандероль; 5. при-
водить в действие, отводя клапан, защелку 
и  т.  п., служащие преградой (воде, газу, элек-
тричеству). Ovə vokundə открыть воду; 6. пе-
рен. раскрывать, показывать что-л. кому-л., до-
водить до чьего-л. сознания, помогая понять. 
Cumyrə vokundə ən kirə открыть глаза кому; 7. 
начинать что-л., находясь впереди, первым. 
Rəħ vokundə открыть путь, дорогу.

VOKUNDƏNİ прил. пригодный для носки, 
ношения (об одежде, обуви и т. п.). Vokundənijə 
ovoduni одежда, пригодная для носки.

VOL сущ. тех. вал: 1. вращающийся цилиндр; 
2. граммофонная пластинка. Vola ə patefon 
vənorə поставить пластинку на диск патефона. 
<> Volə carundə сменить пластинку (переме-
нить тему разговора).

VOLEBOL сущ. волейбол: 1. спортивная ко-
мандная игра, в которой игроки стремятся 
ударом послать мяч на площадку противника 
через сетку; 2. соответствующий вид спорта.

VOLEBOLCİ сущ. волейболист: 1. тот кто 
играет в волейбол; 2. спортсмен, занимаю-
щийся волейболом.

VOLEBOLCİJİ сущ. занятие волейболиста.
VOLEBOLİ прил. волейбольный: 1. относя-

щийся к волейболу. Tup voleboli волейбольный 
мяч; 2. свойственный волейболу. 

VOLET сущ. валет (игральная карта с изо-
бражением молодого мужчины – оруженос-
ца). <> Valetə xuno xisirə лечь(спать) валетом – 
вдвоем на одной постели, головами в разные 
стороны.

VOLİVOC прил. разбазаренный (распро-
данный, раздаренный по мелочам, бесхозяй-
ственно растраченный). Volivoc birə разбаза-
риваться; volivoc soxtə разбазарить, разбазари-
вать.

VOLT сущ. физ. вольт (единица измерения 
электрического напряжения). Pənç volt пять 
вольт.

VOLT-ÁMPER сущ. физ. вольт-ампер (едини-
ца измерения полной мощности переменно-
го тока).

VOLTMETR сущ. физ. вольтметр (прибор 
для измерения напряжения в электрической 
сети). 

VOR1 сущ. разг. 1. ветер, ветерок (см. vorvori). 
Vor dorə веять, провеивать, провеять (зерно); 
2. газы (газообразные вещества, скапливаю-
щиеся в желудке или кишечнике). 

VOR2 сущ. 1. ломота в костях, суставах; 2. 
ревматизм (заболевание, характеризующееся 
воспалительным поражением соединитель-
ной ткани суставов).

VORƏ сущ. 1. волокно (тонкая непряденая 
нить растительного, минерального или искус-
ственного происхождения); 2. нитка, ниточ-
ка (что-л. построенное, вытянувшееся в виде 
длинной линии). Vorə bərdə (kəşirə) строчить.

VORƏ-VORƏ прил. 1. волокнистый (состо-
ящий из волокон, с волокнами); 2. общипан-
ный (потрепанный, жалкий); 3. истерзанный, 
изорванный на части. Vorə-vorə birə 1. трепать-
ся, быть растрепанным; 2. раздергиваться, 
быть раздерганным; vorə-vorə soxtə резко, гру-
бо трепать, растрепать, раздергивать на пря-
ди. <> Dy-jəkirə voro-vorə soxtə: 1. ожесточен-
но драться (о птицах, петухах и т. п.); 2. перен. 
грызться, постоянно ссориться, браниться, 
спорить.

VORİ сущ. качели (устройство для качания: 
сиденье, подвешенное к перекладине). Vori 
ⱨəjili детские качели, ə vori çəstə качаться на ка-
челях.

VORİXTƏ I глаг. 1. рассыпаться: 1) разва-
ливаться на мелкие части; 2) перен. разг. пере-
ставать существовать как единое целое, рас-
падаться, разрушаться; 2. таять, растаивать: 
1) переходить в жидкое состояние, под дей-
ствием тепла; 2) разг. приходить в умиление; 
3. перен. ослабить, ослабевать, ослабеть (те-
рять силы, становиться, стать слабым). Pojho, 
dəshojy vorixti ноги, руки ослабели (потеряли 
силу); 4. отрываться, оторваться от чего-л. 
вследствие натяжения, рывка, движения. Qul 
pinçək vorixti оторвался рукав пиджака; II 
прил. 1. рассыпанный (разваленный на мел-
кие части); 2. тающий; 3. перен. слабый, осла-
бленный; 4. оторванный (утративший связь с 
чем-л.).

VORNƏVƏRİ прил. безветренный (тихий, 
спокойный, без ветра).

VORSYZ то же, что vornəvəri.
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VORUSTƏ глаг. 1. выпадать, выпасть, идти, 
пойти (об атмосферных осадках); 2. капать, 
падать каплями. <> Əz cumhojmə ədəj xun 
vorustə из глаз моих течёт кровь.

VORUŞ сущ. дождь (атмосферные осад-
ки в виде водяных капель). Voruş ədəj vorustə 
(omorə) идёт дождь; voruşhoj vəsali весенние 
дожди; sajlantujə voruş ливневый дождь.

VORUŞİ I сущ. 1. дождливая погода, нена-
стье, ненастная погода; 2. дождливость; II 
прил. 1. дождевой: 1) относящийся к дождю; 
2) несущий дождь. Buluthoj voruşi дождевые 
тучи; 2. дождливый, обильный дождями, не-
настный. Voruşijə ruz дождливый день. 

VORVORİ сущ. ветер (движение потока воз-
духа в горизонтальном направлении). Səxtə 
vorvori сильный ветер.

VORVORİJİ прил. 1. ветровой: 1) относя-
щийся к ветру; 2) служащий для защиты от 
ветра; 3) возникающий в результате действия 
ветра; 2. ветряной (приводимый в действие 
силой ветра). Jəsijov vorvoriji ветряная мельни-
ца; 3. ветреный (сопровождаемый ветром). 
Vorvorijijə hovo ветреная погода.

VOŞƏNDƏ глаг. 1. развешивать, разве-
сить (повесить в разных местах для сушки). 
Ovolunihorə ə ot voşəndə развешивать белье на 
верёвке; 2. поднимать, поднять: 1) отделив от 
земли, удерживать на весу. Ştanqa voşəndə под-
нять штангу; 2) переместить наверх; 3. при-
дать более высокое положение. Ⱨələmə voşəndə 
поднять знамя; 4. сделать более высоким. 
Borurə voşəndə поднять забор; 5. перен. возвы-
сить, возносить, вознести. Ħyrmətyrə voşəndə 
ən kirə поднять авторитет кого; 6. увеличить, 
усилить, повысить. Qimətə voşəndə поднять 
цену.<> Xyştərə voşəndə вздрогнуть (внезапно 
на мгновение задрожать).

VOŞİŞİRƏ I глаг. 1. топтать: 1) мять, подми-
нать, подмять ногами при ходьбе, беге или в 
порыве злобы, гнева. Gylhorə voşişirə топтать 
цветы; 2) бить, давить, вминать, вмять в зем-
лю ногой. Siqaretə ə pojəvo voşişirə затоптать 
сигарету; 3) перен. попирать, попрать, уни-
жать, унизить; 4) наезжая лошадью, сбивать 
с ног, давить, калечить; 5) давить, разминать, 
мять ногами для какой-л. надобности. Malad 
voşişirə топтать глину; 2. месить (мять, пере-
мешивая). Xəmirə voşişirə месить тесто; II прил. 
растоптанный: 1. помятый, мятый, уничто-

женный с помощью ног; 2. раздавленный (но-
гами). 

VOŞŞİRƏ см. voşişirə.
VOTURON прил. 1. щедрый: 1. охотно ока-

зывающий помощь деньгами, имуществом, 
не скупой; 2. охотно раздающий, расточаю-
щий что-л. Voturonə odomi щедрый человек; 3. 
уступчивый (готовый уступить, согласиться 
на что).

VOTURONİ сущ. щедрость (свойство чело-
века, охотно оказывающего помощь). Votu ro-
ni burbundə проявлять щедрость. 

VOV см. vo-hə. Nə vovi, nə xix ни бе ни ме.
VOZELİN сущ. вазелин (мазеобразное веще-

ство, получаемое из нефти и употр. в медици-
не, косметике, технике).

VOZELİNİ прил. вазелиновый: 1. относя-
щийся к вазелину; 2. содержащий в себе ва-
зелин.

VOZƏRƏ глаг. 1. скучать, тяготиться чем-л.; 
2. надоедать, надоесть; 3. уставать, устать.

VOZİ сущ. 1. игра: 1) занятие для развлече-
ния, отдыха, укрепления здоровья и т. п.; 2)
какой-л. вид, способ такого занятия, основан-
ный на определенных условиях; 2. забава, раз-
влечение. Ə vozi carundə превратить в забаву, 
vozi ħisob soxtə считать забавой; 3. игрушка: 1)
вещь, служащая детям для игры. Vozi ⱨəjili дет-
ская игрушка; 2) о том, что является предме-
том забавы. İ kor vozi nisti это дело – не игруш-
ка; 3) перен. тот, кто слепо действует по чужой 
воле. <> Ə dəsy vozi birə ən ki быть игрушкой в 
чьих руках.

VOZİCİ сущ. игрок: 1. участник какой-л. 
игры; 2. тот, кто одержим страстью к азарт-
ным играм.

VOZİJİ прил. игрушечный: 1. относящийся к 
игрушке. Tukuj voziji игрушечный магазин; 2. 
предназначенный для игр детей или с детьми.

VOZİLƏ сущ. умен. ласк. игрушечка.
VOZİRƏ глаг. играть: 1. забавляться, рез-

виться, развлекаться. Jəkirəgyrdə vozrə играть 
в салки; 2. заниматься чем-л. для заполнения 
досуга, развлечения. Nard vozirə играть в нар-
ды; 3. участвовать в соревнованиях по спор-
тивным играм. Ə final vozirə играть в финале; 
4. изображать на сцене, исполнять какую-л. 
роль.

VOZİRƏGOR сущ. игрок, играющий (тот, 
кто участвует в какой-л. игре).
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VULKAN сущ. вулкан (коническая гора с 
кратером на вершине, через который из недр 
земли время от времени извергаются лава, пе-
пел, горячие газы, пары воды и обломки гор-
ных пород).

VULKANİZÁSİJA сущ. тех. вулканизация 
(технологический процесс превращения кау-
чука в резину).

VULKANİZÁTOR сущ. 1. вулканизатор (ап-
парат для починки автомобильных и других 
резиновых камер, покрышек); 2. тот, кто за-
нимается вулканизацией; вулканизаторщик.

VURƏJ разг. см. ura.



Y част., пренебр. да (употребляется при ответе 
для выражения утверждения, согласия).

YF сущ. дет. еда. Yf di mərə дай мне есть.
YHY част. угу (выражает утверждение), əri 

да.
YHHY межд. выражает одобрение, похвалу, 

а также недовольство и удивление. Ого!, вот 
здорово!, ну и ну!

YĦY звукоподр. звук, издаваемый при кашле, 
звук кашля.

YĦY-YĦY звукоподр. кахи-кахи (означает ка-
шель). Yħy-yħy soxtə кашлять, покашливать.

YKRƏĦ сущ. 1. отвращение, омерзение; 
2. антипатия, неприязнь, нерасположение. 
Ykrəħ soxtə: 1) чувствовать отвращение: 
2. чувствовать неприязнь, нерасположение.

YLMƏNƏ прил. истощенный, изнурённый, 
изможденный. Ylmənə birə 1. слабеть, осла-
бевать, ослабеть (терять силы, становиться, 
стать слабым); 2. истощаться, истощиться; 
3.  изнуряться, изнуриться, стать изнурён-
ным, приходить, прийти в состояние край-
него измождения, истощения сил; 4. то-
миться, истомиться, мучиться, измучиться; 
ylmənə soxtə: 1. изнурять, изнурить (дово-
дить до крайнего истощения сил); 2. исто-
щать, истощить.

YLMƏNƏJİ сущ. изнурённость; измождение, 
изможденность, истощение, истощённость.

YLYG сущ. костный мозг (составляющая 
часть трубчатых костей скелета, которая за-
полняет внутреннюю полость кости и осу-
ществляет образование клеток крови). Ə ylygy 
kor soxtə: 1. пронизывать, пробирать кого до 
костей (о холоде, морозе); 2. войти в плоть и 
кровь; оказать глубокое влияние.

YLYGDƏRİ прил. содержащий костный мозг.
YLYGLY то же, что ylygdəri.

YLYGNƏDƏRİ прил. не содержащий костно-
го мозга.

YLYGSYZ то же, что ylygnədəri.
YPLYG сущ. хлопчатобумажная пряжа.
YPLYGİ прил. 1. связанный с обработкой 

хлопка и изготовлением из него пряжи, тка-
ни и т. п.; 2. изготовленный из хлопка. Xolincəj 
yplygi хлопчатобумажный ковер.

YŞY мест. см. jy (во мн. числе).
YŞYQ то же, что tovuş.
YŞYQDORƏ то же, что tovuşdorə.
YŞYQİ то же, что tovuşi.
YŞYQLY то же, что yşyqmənd.
YŞYQMƏND прил. 1. светлый: 1) хорошо ос-

вещённый). Yşyqməndə şəv светлая ночь; 2) не 
тёмного цвета; 3) перен. ничем не омрачён-
ный. Yşyqməndə ruzhoj zindəguni светлые дни 
жизни; 2. разг. освещенный светом (электри-
ческим). Yşyqməndə kucəho освещённые ули-
цы. <> Ə yşyqməndə ⱨilom на белом свете; ə 
yşyqməndə ⱨilom vədaraftə дожить до светлых 
дней.

YŞYQMƏNDİ сущ. 1. светлость (свойство 
светлого), яркость; 2. освещённость (степень 
освещения); светимость.

YŞYQXOH то же, что tovuşxoh.
YŞYQXOHİ то же, что tovuşxohi.
YZBƏK сущ. узбек, узбечка. Yzbəkho узбеки 

(народ тюркоязычной группы, составляю-
щий основное население Узбекистана).

YZBƏKİ прил. узбекский (относящийся к 
узбекам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой 
как у узбеков). Zuvun yzbəki узбекский язык; 
ə yzbəki по-узбекски.

YZGYM сущ. плавание (передвижение по 
поверхности воды или в воде). Yzgym zərə пла-
вать.

Y



XAKAS сущ. хакас, хакаска; xakasho хакасы 
(народ, составляющий основное население 
Хакасской автономной республики РФ.

XAKASİ прил. хакасский (относящийся к 
хакасам, их языку, национальному характе-
ру, образу жизни, культуре, истории; такой, 
как у хакасов). Zuvun xakasi хакасский язык; ə 
xakasi по-хакасски.

XALTÚRA сущ. разг. халтура: 1. побочная 
работа для дополнительного заработка. 
Ə xaltura vədaraftə выезжать на халтуру; 2. не-
брежная, наспех, кое-как выполненная рабо-
та; 3. вещь, сделанная таким образом. İ kitob 
nisti, xalturaji это не книга, а халтура.

XARÁKTER сущ. характер: 1. совокупность 
определяющих свойств, отличительная осо-
бенность; 2. литер. образ, содержащий типич-
ные, обобщенные черты какой-л. группы лю-
дей; 3. см. xosijət.

XARAKÍRİ сущ. харакири (вид самоубий-
ства, принятый у японских самураев, – вспа-
рывание живота кинжалом).

XARRAT сущ. столяр (рабочий по обработ-
ке дерева – более тонкой и тщательной, чем 
при плотничьих работах). Xarrat kor soxtə ра-
ботать столяром.

XARRATİ I сущ. столярничество (работа, 
ремесло, занятие столяра); II прил. столярный 
(относящийся к столяру, столярничеству).

XƏBƏR1 сущ. 1. известие (сообщение, све-
дения о ком-, о чем-л.); весть. Şorə xəbər ра-
достная весть, nəkumijə xəbər неожиданное 
известие, xəbər ovurdə принести известие; 2. 
xəbərho известия (в составе некоторых пери-
одических изданий).<> Xəbər danystə справ-
ляться, справиться о ком-, о чем-л. Xəbər 
dorə сообщать, сообщить, давать, дать знать; 
xəbər nə vədirəmo (xəbər nə bisto) əz ki, əz cy ни 
слуху ни духу от кого, от чего; xəbər vəgyrdə 
спрашивать, спросить; xəbəry birə иметь све-
дения о ком-, о чем-л., быть в курсе чего-л.; 
xəbəry nə birə не иметь представления о ком-, 
о чем-л.; xəbəry omori ən ki, ən cy пришла весть 
о ком, о чем. 

XƏBƏR2 прил. 1. бодрствующий (не спя-
щий); 2. перен. бдительный (крайне внима-
тельный). Xəbər birə просыпаться, проснуть-
ся, пробуждаться, пробудиться; xəbər soxtə: 
1.  будить; 2. вызывать, пробуждать, возбу-
ждать, возбудить чувство, желание и т. п.

XƏBƏRBƏR сущ. 1. доносчик, доносчица 
(тот, кто доносит кому-л.), стукач; 2. осведо-
митель, осведомительница (тот, кто осведом-
ляет кого-л. о чем-л., доставляет кому-л. нуж-
ные сведения); 3. сплетник, сплетница.

XƏBƏRBƏRİ сущ. доносительство, ябедни-
чество, кляузничество. Xəbərbəri soxtə зани-
маться доносительством, доносить.

XƏBƏRBİJOR прил. приносящий весть (от 
кого-л., откуда-л.).

XƏBƏRBİJORİ сущ. донесение, осведомле-
ние, сообщение (действие).

XƏBƏR-ƏTƏR сущ. весть. Xəbər-ətər nisti нет 
никаких вестей.

XƏBƏRRASUN сущ. 1. вестник, гонец; 2. ос-
ведомитель, информатор.

XƏBƏRRASUNİ сущ. 1. занятие вестника, гон-
ца; 2. извещение, уведомление; информация.

XƏBƏRSYZ то же, что bixəbər.
XƏÇƏLƏT прил. опозоренный, осрамлен-

ный (находящийся в унизительном, постыд-
ном положении); стесняющийся.

XƏÇƏLIƏTİ сущ. 1. стыд, позор, срам (по-
стыдное, унизительное для кого-л. положе-
ние в результате позорящего события, пове-
дения и т. п.); 2. смущение, стеснение. Xəçələti 
dorə kirə заставить стыдиться, ставить в не-
ловкое положение. <> Əz xəçələti ə xori dəraftə 
быть готовым провалиться сквозь землю со 
стыда; əz xəçələtijy vədəraftə отблагодарить 
кого за оказанные услуги, за сделанное добро; 
mə ə çigəşmu ədəm xəşələti kəşirə мне стыдно за 
вас; xəçələti kəşirə стыдиться, постыдиться; 
срамиться, осрамиться.

XƏFƏKİ I прил. внезапный (происшедший, 
наступивший неожиданно); непредвиден-
ный; II нареч. внезапно, вдруг, неожиданно. 
Xəfəki zərə ударить неожиданно.

X
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XƏHƏR сущ. сестра (дочь тех же родителей 
или одного из них по отношению к другим 
детям). Suqdə xəhər родная сестра.

XƏHƏR-BİROR сущ. сестра и брат: 1. род-
ственные отношения сестры и брата; 2. лю-
бящие друг друга, как сестра и брат. <>Xəhər-
biror soxtə cyrə приобретать, приобрести для 
пары без практической надобности (о мебели 
и пр.).

XƏHƏR-BİRORİ сущ. 1. родственные отно-
шения между братом и сестрой; 2. близкие 
дружеские отношения между мальчиком и де-
вочкой, мужчиной и женщиной.

XƏHƏRGİLİ сущ. подруга (девочка, девуш-
ка, женщина, с детских или давних лет близко 
дружившаяся с кем-л.). İ xəhərgili oşkoləji məni 
это моя подруга по школе.

XƏHƏRGİLİJİ сущ. дружеские отношения 
между женщинами. Xəhərgiliji soxtə поддержи-
вать близкие отношения.

XƏHƏRGİLİLƏ сущ. ласк. подруженька. 
XƏHƏRİ сущ. родственная связь сестёр. 

Xəhəri burbundə относиться как сестра (к 
кому), иметь искренние дружеские отноше-
ния (с кем).

XƏHƏRLƏ сущ. уменьш. ласк. сестричка.
XƏHƏRZORƏ сущ. 1. племянник, племянни-

ца (сын или дочь сестры); 2. форма вежливо-
го обращения мужчины (или женщины) к мо-
лодым.

XƏJF сущ. мокрота (слизистые выделения из 
дыхательных путей и лёгких).

XƏJLİ I нареч. 1. немало, довольно много 
(долго), порядочно. Xəjli kor soxtim порядоч-
но работали; 2. значительно, намного, гораз-
до. İmu əz uho xəjli pişojim мы значительно опе-
режаем их; II числит. значительное количество 
чего-л., много, немало. Urə xəjli puli у него 
много денег.

XƏJR сущ. 1. польза (хороший результат, 
благоприятные последствия для кого-, че-
го-л.); 2. выгода (прибыль, доход, извлекае-
мый из чего-л.); 3. добро (всё положитель-
ное, хорошее). Əz bəxilə odomi xəjr nibu vinirə 
от завистливого человека добра не жди; xəjr 
birə: 1. иметь пользу; 2. иметь выгоду; xəjr 
dorə: 1. приносить пользу; 2. давать выгоду; 
xəjr vinirə получать, получить выгоду, пользу; 
xəjry vəxurdə: быть полезным, приносить вы-
году. <> Səbəħ ty ə xəjr bu доброе утро; xəjr bu! 

какими судьбами!; xəjry nist: 1. нет никакой 
пользы; 2. бесполезно; xudo xəjr do! Дай бог 
пользы! 

XƏJRİ сущ. добро. Ə xəjri omorə прийти с до-
бром к кому-л. Ə xəjri nisti не к добру; ləⱨərə ə 
xəjri vokundə говорить что-л. доброе.

XƏJRSYZ то же, что bixəjr.
XƏLƏF сущ. 1. преемник; наместник; после-

дователь; 2. потомство, поколение; 3. наслед-
ник; отпрыск; сын.

XƏLƏJİQ сущ. собир. люди: 1. лица, принад-
лежащие какой-л. общественной среде, груп-
пе и т. п.; 2. разг. посторонние лица. Xələjiq cy 
miguju? Что скажут люди?

XƏLƏLUŞ сущ. 1. крик, шум, суматоха; 2. 
вред, ущерб. 

XƏLƏLUŞİ сущ. 1. смятение, волнение; шум, 
суматоха; 2. страдание (нравственная боль, 
мучение); 3. вред, ущерб. Xələluşi xurdə (kəşirə) 
страдать; xələluşi dorə: 1. заставить волновать-
ся, страдать; 2. вредить, причинять вред.

XƏLƏT сущ. халат: 1. длинная и широкая 
верхняя одежда у некоторых восточных на-
родов; 2. домашняя одежда такого покроя у 
европейцев; 3. производственная одежда, на-
деваемая во время работы поверх обычного 
платья. Xələt citi ситцевый халат.

XƏLƏTİ прил. халатный: 1. относящийся к 
халату; 2. пригодный для халата (о материа-
ле).

XƏLQ сущ. народ: 1. население, жители той 
или иной страны. Xəlqhoj ən Avropa европей-
ские народы; 2. нация, национальность, на-
родность. Cyklə xəlqho малые народы; 3. люди. 
Xəlqə vəxisundə поднять народ. 

XƏLQİ прил. народный (тесно связанный с 
жизнью народа, соответствующий духу на-
рода, его культуре, выражающий чаяния на-
рода).

XƏLİFƏ сущ. истор. халиф: титул феодально-
го правителя мусульман, совмещавшего ду-
ховную и светскую власть в ряде стран Ближ-
него и Среднего Востока; 2. лицо, носящее 
этот титул.

XƏLVƏT I прил. безлюдный, малолюдный. 
Xəlvətə kucə безлюдная улица; 2. укромный, 
уединенный (скрытый от посторонних взгля-
дов). Xəvlətə çigə укромное место; II нареч. 
1. тайно, тайком, украдкой. Xəlvət dənişirə смо-
треть украдкой, тайком, подглядывать; III по-
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слелог əz ki xəlvət в тайне, тайком от кого-, че-
го-л. Əz mə xəlvət тайком от меня.

XƏLVƏTİ I сущ. 1. безлюдность. Xəlvəti ən 
kucə безлюдность улицы; 2. укромное место. 
Ə xəlvəti gof misoxim поговорим, когда будем 
одни (вдвоем); II нареч. тайно, скрыто. 

XƏLVƏTLƏ нареч. тайно, тайком. Xəlvətlə 
omorə прийти тайком.

XƏMİ сущ. тесто: 1. вязкая масса, получае-
мая из муки, смешанной с жидкостью (водой, 
молоком и т. п.) Xəmi omori тесто подошло 
xəmi voşişirə замесить тесто; 2. перен. то, что 
напоминает такую массу мягкостью, рыхло-
стью и т. п. <> İ xəmi hələ ov ambar imbəry это 
дело надолго затянется; xəmi birə становиться, 
стать как тесто, обмякать, обмякнуть, размя-
кать, размякнуть (стать мягким); xəmirə xuno 
как тесто.

XƏMİRƏ сущ. закваска: 1. вещество, вызыва-
ющее брожение (при изготовлении некото-
рых продуктов питания); 2. перен. разг. основы 
характера, заложенные воспитанием, средой. 

XƏMİRƏJİ прил. заквасочный: 1. относя-
щийся к закваске; 2. предназначенный для 
закваски.

XƏM-XYRD сущ. собир. мелочи (разный мел-
кий товар, мелкие недорогие предметы).

XƏNÇƏR сущ. кинжал (холодное оружие в 
виде обоюдоострого клинка, сужающегося 
к концу). Xənçər zərə наносить, нанести удар 
кинжалом.

XƏNÇƏRİ прил. кинжальный: 1. относящий-
ся к кинжалу. Qob xənçəri кинжальные ножны; 
2. произведенный, нанесенный кинжалом. 
Jaraj xənçəri кинжальная рана.

XƏNDƏ сущ. смех (прерывистые звуки, вы-
зываемые короткими и сильными выдыха-
тельными движениями, проявление радости, 
веселья, удовольствия и т. п.). 

XƏNDƏJİ прил. смешной: 1. такой, который 
вызывает смех, насмешку. Xəndəjijə ovsunə 
смешной анекдот; 2. забавный, потешный. 
Xəndəjijə ⱨəjil смешной ребёнок; 3. нелепый, 
несообразный. Xəndəji vədi birə выглядеть 
смешным.

XƏNDƏLOV прил. 1. улыбающийся; 2. с при-
влекательным лицом, милый, симпатичный.

XƏNDUNDƏ глаг. смешить; потешать; за-
бавлять; увеселять; заставлять смеяться, улы-
баться. 

XƏNDYSTƏ глаг. смеяться: 1. издавать смех. 
Əz dyl(i) xəndystə смеяться от души; 2. на-
смехаться, издеваться, высмеивать. Ə ħovur 
xəndystə смеяться над другом; <> Ə rujy 
xəndystə смеяться в лицо; əz xəndystə syst birə 
кататься со смеху; tə siroji xəndystə смеяться 
вдоволь; zirbiqi xəndystə подсмеиваться, сме-
яться исподтишка.

XƏNDYSTƏNİ I сущ. посмешище, предмет 
насмешки; II прил. 1. вызывающий смех, смеш-
ной; 2. служащий предметом насмешки. 

XƏNDYSTƏ-XƏNDYSTƏ нареч. смеясь. Xən-
dy stə-xəndystə gof soxtə говорить смеясь.

XƏNƏNUJ сущ. 1. люлька (висячая колы-
бель); 2. гамак (подвесная сетка для отдыха 
или сна на открытом воздухе).

XƏR I сущ. осёл: 1. домашнее животное сем. 
лошадиных с длинными ушами, ишак; 2) о 
глупом человеке. Bəhəmə (bitəvə) xər круглый 
дурак, дурак дураком; 2. разг. козлы (деревян-
ные брусья с наклонными ножками и настлан-
ными на них досками); II прил. перен. глупый, 
тупой, упрямый. Mə əzini xərə odomi nə vinirəm 
я такого тупого человека не видел; xər birə: 1. 
вести себя по-скотски; 2. быть обманутым; 
xər nə boş: 1. не валяй дурака, не будь ослом; 
xər soxtə kirə разг. обмануть, одурачить.<>Xər 
cy danyctə zəħforon cyni знает толк, как свинья в 
апельсинах; xərə ə sər kyrpi zərə gərəki 1. указы-
вать на свое место кому; 2. воздавать по заслу-
гам кому; xərə xuno как осёл.

XƏRÇ сущ. расходы (деньги, расходуемые на 
что-л.); затраты, издержки в денежном выра-
жении. Xərç soxtə расходовать, израсходовать 
(тратить, потратить деньги). Ə xərç vəngəstə 
(dəşəndə) kirə ввести в расход (заставить ко-
го-л. потратиться).

XƏRÇİ сущ. расходные деньги. Mərə xərçi 
nisti у меня нет денег на расходы, xərçi dorə 
дать деньги на расходы.

XƏRƏ1 сущ. 1. муар (плотная шёлковая ткань 
с разводами, переливающаяся на свету разны-
ми оттенками). Xərə vokundə одеваться в муар: 
2. камка (старинная шёлковая ткань с узора-
ми).

XƏRƏ2 сущ. штабель (правильно сложенный 
ряд чего-л. ). Xərəj hyzym штабель дров.

XƏRƏB I прил. плохой: 1. обладающий отри-
цательными качествами, свойствами; сквер-
ный. Xərəbə hovo плохая погода; 2. неопыт-
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ный, неискусный в своем деле, нехороший. 
Xərəbə korsox плохой работник; 3. неприят-
ный для окружающих, грубый, вульгарный. 
Xərəbə xosijət плохой характер; 4. такой, кото-
рый не достигает своей цели, низкий по ка-
честву. Xərəbə nubo плохой урок; 5. не пред-
вещающий ничего хорошего, неблагоприят-
ный. Xərəbə xəbərho плохие вести; 6. скверный 
в моральном отношении, предосудительный, 
безнравственный, дурной. Xərəbə num плохая 
репутация; II нареч. плохо. Xərəb xisirə плохо 
спать, xyştərə xərəb bərdə вести себя плохо. <> 
Cumy xərəbi ən ki дурной глаз у кого; ə xərəbə 
qələm dorə kirə изображать в дурном свете 
кого; ə xərəbə ruz mundə подурнеть, опустить-
ся (физически, морально); xərəbə num norə, 
raftə оставить о себе плохую память; xərəb nist 
ничего себе, неплохо; xərəb vərastə: 1. плохо 
кончить; 2. плохо кончиться.

XƏRƏBBİRƏ I сущ. негодность; II прил. не-
годный: 1. плохой, не соответствующий, не 
подходящий по качеству; 2. низкий, недо-
стойный. 

XƏRƏBƏ I сущ. руина, развалина: 1. то, что 
осталось, уцелело от разрушившегося стро-
ения; 2. строение, находящееся в крайне за-
пущенном состоянии, развалюха. Xərəbə hiştə 
(soxtə) превращать, превратить в руины; 2. ра-
зорять, разорить, опустошать, опустошить; II 
прил. разрушенный, заброшенный. Xərəbəjə dih 
заброшенное село.

XƏRƏBƏJİ сущ. 1. развалины, руины; 2. тру-
щоба.

XƏRƏBİ сущ. зло (то, что является вредным, 
разрушительным, причиняет боль, страда-
ния и т. п.). Xərəbi soxtə ə ki причинять зло 
кому. Ə xərəbijy gof soxtə ən ki говорить пло-
хо о ком, о чем; numy ə xərəbi vədəraftə иметь 
дурную славу.

XƏRƏB-XƏŞUL прил. негожий, негодный: 1. 
плохой, не соответствующий, не подходящий 
по качеству; 2. низкий, недостойный. Xərəb-
xəşulə odomi низкий человек.

XƏRƏB-XƏŞULİ сущ. негодность.
XƏRƏGUŞT сущ. белая акация (род акации: 

высокое дерево сем. мимозовых с белыми 
цветками).

XƏRƏJİ прил. муаровый (камковый): 1. от-
носящийся к муару (камке); 2. свойственный 
муару (камке); 3. сделанный из муара (кам-

ки). Şəji xərəji муаровая рубашка; sifroj xərəji 
камковая скатерть.

XƏRGUŞ устар. то же, что davşon.
XƏRGUŞLƏ устар. то же, что davşonlə.
XƏRİ I сущ. 1. неучтивый, невежливый по-

ступок; 2. тупость, невежество. Xəri soxtə про-
явить невежество; II прил. ослиный, ишачий: 
1. относящийся к ослу (ишаку); 2. свойствен-
ный ослу (ишаку). 

XƏRMON сущ. ток 1. (расчищенное место 
или специально оборудованная площадка 
для молотьбы, очистки и просушки зерна); 
2. гумно (крытая площадка для молотьбы). 
Xərmon kuftə молотить, смолотить, обмоло-
тить (молотя, очистить, отделить зерна от ко-
лосьев). Xərmon vor dorə веять (очищать, очи-
стить зерно от мякины и сора на ветру или 
при помощи веялки).

XƏRMONİ прил. молотильный: 1. относя-
щийся к молотьбе; 2. свойственный молоть-
бе; 3. предназначенный для молотьбы.

XƏROL сущ. харал (большой мешок).
XƏRT сущ. хруст, хруп.
XƏRTƏXƏRT нареч. с хрустом, с хрупом, с 

треском. Şəkərə xərtəxərt xurdə с хрустом есть 
сахар.

XƏR-XƏR I прил. 1. дурацкий (свойственный 
дуракам). Xər-xərə gofho дурацкие слова, ду-
рацкая речь; 2. дураковатый, глуповатый. Xər-
xərə odomi глуповатый человек; II нареч. глупо, 
по-дурацки. Xər-xər xəndystə глупо смеяться.

XƏRXƏRİ сущ. разг. дурачество (поступки 
того, кто дурачится; глупость, дурь; безрас-
судный поступок). Xərxəri soxtə дурачиться, 
дурить, делать глупости; прикидываться, при-
творяться дураком, шутом. 

XƏR-XİBİL см. xər 2.
XƏRXUR сущ. несъедобный плод некоторых 

диких деревьев.
XƏSPUŞ сущ. редко проходимец (мошенник, 

негодяй, прохвост).
XƏST прил. густой, не водянистый, не жид-

кий. Xəstə mirobo густое варенье.
XƏSTİ сущ. 1. густота; 2. тягучесть. Xəsti ən 

şiriş тягучесть клея.
XƏŞ сущ. хаш (кушанье из бараньих или ко-

ровьих ножек). 
XƏŞİL сущ. вязкая полужидкая каша (раз-

мазня) из поджаренной на масле муки (едят 
с мёдом, сахаром и т. п). Kutə xəşil такая же 
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каша из не жареной муки (масло и дошаб до-
бавляются, см. duşob).<> Ə xəşil carundə пре-
вращать, превратить в размазню; xəşil soxtə 
kirə, xəşilyrə vədəşəndə ən kirə живого места не 
оставить на ком, расправиться с кем-л.

XƏT1 сущ. 1. письмо, письменность (систе-
ма графических знаков, принятая для писа-
ния). Xət heroglifi иероглифическое письмо; 
xət çuhuri еврейская письменность; 2. надпись 
(короткий текст на обложке, на поверхности 
чего-л. и т. п.). xət ən ruj kitob надпись на кни-
ге, kyhnə xəthoj ən ruj sənqho древные надписи 
на камнях; xət nyjystə 1) заниматься писанием; 
2) выполнять письменную работу.

XƏT2 сущ. почерк (свойственная кому-л. ма-
нера изображения букв на письме, характер 
начертания букв). Xət ⱨəjili детский почерк, əz 
xət şinoxtə узнавать по почерку.

XƏTNUMƏ сущ. редко см. əlifbo.
XƏTO сущ. 1. ошибка, погрешность, оплош-

ность, упущение, промах; 2. проступок, грех; 
xəto soxtə ошибаться, допускать погрешность, 
оплошность, совершать промах; 3. неприят-
ность (неприятное событие, происшествие), 
беда. Əz xəto vərastə отделаться от неприятно-
сти, выпутаться из беды; 4. выкидыш (преждев-
ременное прекращение беременности и изгна-
ние плода, самопроизвольное или вызванное 
искусственным путем); <> Ə xəto oftorə попасть 
в неприятную ситуацию; ə xəto vəngəstə kirə втя-
нуть в историю кого; xətorə əz sər soxtə не впу-
тываться в неблаговидное дело; xəto vədəşəndə 
натворить бед, сделать какую-л. неприятность; 
xəto voxurd ə ki случилась беда с кем.

XƏTO-BOLƏ сущ. беда, несчастье, опас-
ность. Ə xəto-bolə vəngəstə kirə втянуть в беду 
кого.<> Əz xəto-bolə dur gərdoş пожелание Бере-
ги тебя бог от всяких несчастий! Храни тебя 
бог (господь)!

XƏTOKOR I сущ. бедокур, озорник; II прил. 
1. бедовый, озорной; 2. опасный. Xətokorə 
odomi опасный человек. 

XƏTOKORİ сущ. 1. действия или поступки 
бедокура; 2. опасность (возможность угрозы, 
беды с чьей-л. стороны).

XƏTOLUŞ сущ. опасность (угроза бедствия, 
несчастья, катастрофы); вред. Xətoluş vəxurdi ə 
ki, ə cy нанесён вред кому, чему; xətoluş rasundə 
ə ki, ə cy подвергать опасности кого, что; 2. на-
носить, нанести вред.

XƏTOLUŞİ прил. 1. опасный ( заключающий 
в себе опасность, грозящий какой-л. бедой, 
катастрофой). Xəloluşijə çigə опасное место; 
2.  вредный (причиняющий вред). Xəloluşijə 
kor вредный поступок.

XƏTOSYZ то же, что bixəto.
XƏTOSYZİ то же, что bixətoji.
XƏXƏ прил. 1. мятый, измятый, помятый. 

Xə xəjə sib помятое яблоко; 2. толчёный, рас-
толчённый, истолчённый; размозженный 
(сильным ударом или давлением раздроблен-
ный).

XƏXƏR сущ. ласк. сестричка, младшая сестра.
XƏZ сущ. мех: 1. волосяной покров на теле 

животного; шерсть. Xəz ən xərguş мех кроли-
ка; 2. выделанная шкура пушного зверя. Xəz 
furuxtə торговать мехами.

XƏZƏRİHO сущ. истор. хазары (тюркоязыч-
ный народ, образовавшийся в V–X вв. в запад-
но-прикаспийской степи; хазарский каганат.

XƏZİ прил. меховой: 1. связанный с обра-
боткой и продажей мехов; 2. сделанный из 
меха. Pəpəx xəzi меховая шапка.

XƏZİNƏ сущ. 1. казна: 1) совокупность де-
нежных, земельных и иных средств государ-
ства: 2)  денежные средства, деньги; 2. клад. 
Xəzinə oftə найти клад.

XƏZİNƏDOR сущ. казначей (хранитель де-
нег и ценностей какого-л. учреждения, орга-
низации).

XƏZİNƏDORİ I сущ. 1. казначейство; 
2.должность и обязанности казначея; II прил. 
казначейский: 1. относящийся к казначей-
ству, казначею; 2. принадлежащий казначею. 

XƏZLY то же, что xəzvəri.
XƏZNƏVƏRİ прил. без меха. Xəznəvərijə 

paltun пальто без меха.
XƏZRİ сущ. восточный ветер (ветер со сто-

роны Каспийского моря).
XƏZSYZ то же, что xəznəvəri.
XƏZVƏRİ прил. с мехом, на меху. Xəzvərijə 

paltun пальто с мехом.
XİJƏH1 сущ. 1. деревянная лопата с длинным 

черенком (для сгребания снега и т. п., а также 
для подачи теста в печь при выпечке хлеба); 
2. весло (деревянный шест с лопастью на од-
ном конце, при помощи которого приводят в 
движение гребное судно и управляют им <> 
U pulə ədəj xijəh zərə он гребет деньги лопатой 
(он баснословно богат).
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XİJƏH2 сущ. 1. спина (часть туловища от 
шеи до крестца). Firəhə xijəh широкая спина; 
2. спинка (часть одежды, покрывающая спи-
ну). Xijəh ən pinçək спинка пиджака; 3. анат. ло-
патка (одна из двух плоских плечевых костей 
в верхней части спины).

XİJƏHİ прил. лопаточный: 1. относящийся 
к лопатке; 2. свойственный лопатке. Ostuquj 
xijəhi лопаточная кость.

XİJOR сущ. огурец: 1. стелющееся огород-
ное растение сем. тыквенных. Xijor koştə вы-
ращивать огурцы; 2. продолговатый зеленый 
плод этого растения. Taza xijor свежий огу-
рец; ovgyrdə xijor солёный огурец.

XİJORƏSYRKƏ сущ. 1. засоленный огурец; 
2. маринованный огурец.

XİJORİ прил. огуречный: 1. относящийся к 
огурцу; 2. принадлежащий огурцу. Tum xijori 
огуречные семена; 4. сделанный, приготов-
ленный из огурцов или с огурцами. Salat xijori 
огуречный салат.

XİJOR-XİJOR прил. гранёный (имеющий 
грани). Xijor-xijorə pəjlə гранёный стакан.

XİLOS прил. свободный (спасенный, избав-
ленный, освобожденный). Xilos birə освобо-
диться; избавляться, избавиться, спасаться, 
спастись; xilos soxtə освобождать, освободить, 
спасать, спасти, избавлять, избавить.

XİLOSİ сущ. избавление, освобождение, 
спасение. Rəħ ən xilosi путь к освобождению, 
к спасению; 2. свобода, воля.

XİLOSKOR сущ. 1. спаситель, избавитель; 2. 
освободитель.

XİLOSKORİ I сущ. свойство спасителя, из-
бавителя, освободителя; II прил. 1. освободи-
тельный (свойственный освобождению, ха-
рактерный для него); 2. спасительный (даю-
щий, приносящий спасение, содействующий 
спасению). 

XÍMİJA то же, что kimja.
XÍMİK то же, что kimjəci.
XÍMİKİ то же, что kimjəciji.
XİNƏ сущ. хна (красно-желтая растительная 

краска, употребляемая для окраски волос, 
ногтей и т. п.). Ə sər xinə vənorə (zərə) красить 
голову хной. <> İ xinə əz u xinəho nisti музыка 
не та, совсем другая музыка, совсем другое 
дело, дело серьёзное.

XİNƏJİ прил. 1. цвета хны; рыжий, крас-
но-жёлтый; 2. выкрашенный, окрашенный 

хной. Dəshoj xinəji руки, выкрашенные хной.
XİNƏNƏVOND сущ. 1. положение человека 

(горе, несчастье, неудача и т. п.), ставшее по-
водом для радости врагов; 2. человек, нахо-
дящийся в таком положении. Xinənəvond birə 
создавать своим плохим положением повод 
для радости врага.

XİNİK II прил. холодный: 1. имеющий низ-
кую температуру. Xinikə ov холодная вода; 2. 
такой, который вызывает ощущение холода. 
Xinikə vorvori холодный ветер; 3. с сильными 
морозами, морозный. Xinikə zimustu холодная 
зима; 4. такой, который не отапливается; неу-
теплённый. Xinikə xunə холодный дом, холод-
ная квартира; 5. такой, который остыл, пере-
стал быть горячим. Xinikə coj холодный чай; 
6. перен. лишённый пылкости, страстности. 
Xinikə zən холодная женщина; 7. перен. лишён-
ный душевной теплоты, строгий, суровый; 8. 
не излучающий тепла или дающий мало теп-
ла. Xinikə astaraho холодные звезды; II нареч. 
холодно. Xinik dənişirə холодно посмотреть; 
III предик. холодно. İmburuz xiniki сегодня хо-
лодно; xinik birə: 1. охлаждаться, охладиться, 
становиться холодным или более холодным; 
2. холодеть, похолодеть: становиться, стать 
холодным. Ov xinik biri вода похолодела; 3. 
холодать, похолодать (о наступлении похо-
лодания); 4. остывать, остыть, остынуть: 1) 
утрачивая, утратив тепло, становиться, стать 
холодным. Coj xinik bisto чай остыл; 2) при-
ходить, прийти в нормальное состояние (о 
чем-л. разогревшемся, разгорячённом). Ⱨəsbə 
gərdun xinik bu прогуляй коня, чтобы остыл; 
3) перен. утрачивать, утратить живость, пыл-
кость чувств. Əz kor xinik birə остыть к рабо-
те; 4) перен. становиться, стать равнодушным 
к кому-, чему-л. Əz dustho xinik birə остыть 
к друзьям; xinik soxtə остужать, охлаждать, 
охладить: 1. делать, сделать холодным или бо-
лее холодным. Ovə xinik soxtə охладить воду; 
2. перен. умерять, умерить в ком-л. силу чувств, 
переживаний; 3. лишать, лишить интереса к 
чему-л. <> Rəħ ty nik, ov ty xinik пожелание счаст-
ливого пути, удачи.

XİNİKİ сущ. холод: 1. низкая температура 
воздуха. Əz xiniki lərzirə дрожать от холода, əz 
xiniki tərsirə бояться холода; səxtə xiniki силь-
ный холод, xiniki ən zimustu зимний холод; 
2. температура ниже нуля; 3. помещение, ме-
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сто с низкой температурой воздуха. Ə xiniki 
doştə держать на холоде; ə xiniki kor soxtə рабо-
тать на холоде; 4. мн. ч. xinikiho холода (время, 
пора, когда стоит такая погода).

XİNİKİXOH прил. холодолюбивый (такой, 
для которого благоприятны относительно 
низкие температуры).

XİNİK-XİNİK нареч. в холодном виде, не по-
догревая. Cirə xinik-xinik xurdə что-то есть в 
холодном виде.

XİNİN сущ. хинин, хина (белый кристалли-
ческий порошок, горький на вкус, лекарство 
от малярии, лихорадки).

XİNİNİ прил. хинный: 1. относящийся к хи-
нину; 2. изготовленный из хинина или с хини-
ном. Dor xinini хинное дерево (вечнозелёное 
тропическое дерево сем. мареновых).

XÍPXİNİK прил. холодный, очень холодный.
XİRC-XİRC сущ. 1. хруст (сухой треск от че-

го-л. ломающегося, раздробляемого и т. п.). 
Xirc-xirc ən lygəho хруст веток; 2. скрип (рез-
кий высокий звук, возникающий при трении 
друг о друга предметов или их частей). Xirc-
xirc ən cərxho скрип колес; 3. скрежет: 1) рез-
кий скрипящий звук, возникающий при силь-
ном трении каменных, металлических и т. п. 
предметов; 2) звук, производимый трением 
верхнего ряда зубов о нижний. Xirc-xirc ən 
dəndyho зубовный скрежет. 

XİRCƏXİRC нареч. с хрустом; со скрежетом.
XİRMOV сущ. 1. хурма: 1) плодовое дере-

во или кустарник сем. эбеновых; 2) оранже-
во-красный сладкий, вяжущего вкуса плод 
этого дерева, кустарника; 2. финик (съедоб-
ный плод пальмы с перистыми листьями).

XİRMOVİ прил. 1. финиковый: 1) относя-
щийся к финику; 2) приготовленный с фини-
ками, изготовленный из фиников; 2. кашта-
новый, коричневый, цвета каштана. Xirmovijə 
mujho каштановые волосы.

XİRT предик. хруст: 1. хруст как действие; 2. 
межд. разг. употребляется при обозначении хруста. 

XİRTƏXİRT звукоподр. скрипу, скрежету или 
хрусту.

XİRT-XİRT звукоподор. хруп-хруп, хрусть 
(употребляется звукоподражательно для обозначении 
хруста).

XİSİRƏ I глаг. 1. спать: 1) быть в состоянии 
сна. Vəⱨdəj xisirəji пора спать; 2) перен. быть 
безлюдным, затихшим, в состоянии покоя. 

Dih xisiri село спит; 3) ə kirəvo спать с кем 
(быть в половой связи с кем-л.); 2. быть, пре-
бывать в неведении, не знать, не подозревать 
о существовании, наличии чего-л; 3. ложить-
ся (укладываться спать). Dir xisirə поздно ло-
житься спать; 4. неметь, онеметь (утрачи-
вать чувствительность, гибкость). Pojmə ədəj 
xisirə нога немеет; 5. залеживаться, залежать-
ся (долго лежать без употребления, спроса, 
сбыта). Molho xisi mund товары залежались; 
II прил. спящий (тот, кто пребывает в состоя-
нии сна). Xisirə ⱨəjil спящий ребёнок; III сущ. 
1. пребывание в состоянии сна; 2. перен. усми-
рение.

XİSUNDƏ глаг. 1. укладывать, уложить спать. 
Ⱨəjilə xisundə укладывать ребёнка; 2. усы-
плять, усыпить (вызывать сон, заставлять ус-
нуть кого-л. при помощи гипноза); 3. прио-
станавливать, приостановить. Çəngə xisundə 
приостановить ссоры.

XİSYM I сущ. соня (любящий поспать); II 
прил. сонливый (склонный ко сну). Xisymə ⱨəjil 
сонливый ребёнок. 

XİSYMİ сущ. сонливость (склонность ко 
сну).

XİŞ1 сущ. соха (примитивное сельскохозяй-
ственное орудие для вспашки земли). 

XİŞ2 сущ. устар. свой (родственник, родной, 
родня), не чужой. Nə kəc, nə xiş nə omori ни чу-
жие, ни свои не пришли (никто не пришёл).

XİŞİ прил. сошный: 1. относящийся к сохе; 
2. свойственный сохе.

XİŞRUN сущ. пахарь (тот, кто пашет землю).
XİŞTƏ то же, что xyştə.
XİŞVON сущ. хешван, мархешван (второй 

месяц еврейского года, соответствует обыч-
но октябрю-ноябрю). 

XİT сущ. линия: 1. узкая полоса, черта, про-
ведённая на какой-л. поверхности от одной 
точки к другой. Duzə xit прямая линия; şəftə 
xit кривая линия; paralelə xitho параллельные 
линии; 2. воображаемая черта, соединяющая 
две точки или являющаяся границей пересе-
чения двух поверхностей; 3. черта (существу-
ющая или воображаемая). Xit ən start линия 
старта; qiroqi xit боковая линия; 4. очертания, 
контуры чего-л. 

XİTKƏŞ сущ. линейка (планка для вычерчи-
вания прямых линий, для измерений). Xitkəş 
hovuni металлическая линейка. 
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XİX сущ. возглас погонщика верблюдов, по-
средством которого он заставляет верблюда 
опуститься на колени. <> Nə əz vovhoji, nə əz 
xixho ни рыба ни мясо.

XİZ сущ. мех (мешок из шкуры животного, 
употреблявшийся для перевозки и хранения 
жидких и сыпучих веществ).

XİZİ прил. 1. предназначенный, пригодный 
для приготовлении меха (о шкуре); 2. со-
держанный в мехе, храненный в нем. Pəni xizi 
сыр, храненный в мехе.

XLOR сущ. хлор (химический элемент, удуш-
ливый газ зеленовато-жёлтого цвета с резким 
запахом, используется как отравляющее сред-
ство).

XLORİ прил. хим. хлорный, хлористый: 1. от-
носящийся к хлору; 2. свойственный хлору; 
3. содержащий в своем составе хлор.

XLOROFİL сущ. хлорофилл (зелёный пиг-
мент растений, с помощью которого они ус-
ваивают энергию солнечного света и осу-
ществляют фотосинтез).

XOC сущ. крест: 1. фигура из двух пересека-
ющихся под прямым углом линий; 2. символ 
и предмет христианского культа в виде верти-
кального стержня, пересеченного у верхнего 
конца перекладиной. Xoc təxtəji деревянный 
крест; 3. знак отличия, орден, имеющий фор-
му креста. 

XOCİ прил. крестный (относящийся к кре-
сту).

XOCPƏRƏST сущ. христианин (последова-
тель христианства).

XOCPƏRƏSTİ I сущ. христианство (одна из 
наиболее распространенных религий мира, 
возникшая во второй половине I в. нашей 
эры, в основе которой лежит вера в Иисуса 
Христа как богочеловека); II прил. христиан-
ский: относящийся к христианину, христиан-
ству.

XOH I повелит. форма глаг. xostə 1. любить; 2. 
просить; II …люб вторая часть сложных слов, вно-
сящая значения: любящий; просящий: odomixoh 
человеколюбец, xyştənxoh самолюбец; III союз. 
хоть, пусть хоть. Xoh mə, xoh ty хоть я, хоть ты.

XOHİN I сущ. изменник, предатель. Xohin 
vədirəmorə оказаться предателем; II прил. 1. ве-
роломный (действующий путём предатель-
ства; предательский). Xohinə dust вероломный 
друг, ə xohinə dyləvo с вероломным сердцем; 2. 

коварный: 1) скрывающий под показной до-
брожелательностью злой и хитрый умысел. 
Xohinə həmsojə коварный сосед; 2) таящий 
в себе неожиданную неприятность, беду; 3. 
предательский; 4. продажный (такой, которо-
го можно подкупить, который ради денег, вы-
годы готов на бесчестные поступки). Xohinə 
rəħbər продажный руководитель. 

XOHİNİ сущ. 1. измена, предательство, веро-
ломство; 2. коварство; 3. разг. зависть. Xohini 
soxtə изменить кому, чему.

XOHİŞ сущ. просьба (обращение к кому-л., 
призывающее удовлетворить какие-л. нуж-
ды, какое-л. желание; исполнить, соблюсти 
что-л.). Xohişə ə çigə ovurdə выполнить прось-
бу, xohiş soxtə просить, попросить, обращать-
ся, обратиться с просьбой к кому-, к чему-л.

XOJ сущ. нрав, характер (совокупность ду-
шевных, психических свойств). Xoj gyrdə kirə: 
1. тревожиться, встревожиться (прийти в со-
стояние тревоги, волноваться, взволновать-
ся); 2. раздражаться, быть раздраженным 
кем-, чем-л. (о человеке). 

XOJƏ сущ. 1. яйцо: 1) совокупность белка и 
желтка, защищенная скорлупой, из которой 
образуется зародыш птиц и некоторых жи-
вотных. Xojəj kərgi куриное яйцо; 2) пищевой 
продукт. Taza xojə свежее яйцо, cigə xojə сырое 
яйцо; 3) блюдо. Səxt dyşirə xojə яйцо вкрутую, 
dyşundə xojə сваренное яйцо; xojə dyşundə сва-
рить яйцо; 4) зародыш личинки насекомых, 
червей в виде небольшой, обычно овальной 
формы крупинки; 2. анат. яичко (парная муж-
ская половая железа, вырабатывающая муж-
ские половые клетки). <> Xojə soxtə: 1. нести, 
снести яйца; нестись, класть яйца. 2. перен. то-
ропиться, быть нетерпеливым. Xojə zərə сма-
зывать взбитым яйцом (хлеб, лепешки и неко-
торые блюда перед выпечкой).

XOJƏGUŞT сущ. хаягушт (блюдо евреев 
Кавказа).

XOJƏLƏ сущ. уменьш. ласк. яичко. 
XOJƏGİNƏ сущ. 1. яичница (кушанье из под-

жаренных на сковороде яиц (обычно кури-
ных); 2. глазунья (яичница, в которой желток 
не смешан с белком).

XOJƏSOX прил. яйценоский: 1. способный 
нестись (о домашних птицах); 2. обладаю-
щий хорошей яйценоскостью. Xojəsoxə kərgho 
яйценоские куры.
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XOJƏSOXTƏ сущ. носка яиц.
XOJƏ-XOJƏ сущ. чоканье яйцами (воору-

жённые яйцами соперники бьются их конца-
ми. В проигрыше тот у кого треснуло яйцо). 

XOJGİR I прил. 1. сумасшедший: 1) ума-
лишенный, душевнобольной, помешанный, 
психически больной; 2) перен. поступающий 
безрассудно, сумасбродно, сумасбродный, 
безрассудный (от любви, горя и т. п.); 2. по-
мешанный на ком-, на чём-л., питающий непо-
мерное пристрастие к кому-, чему-л. 3. перен. 
буйный, бурный, неукротимый. Xojgirə gomiş 
буйный буйвол; II в знач. сущ. 1. сумасшедший, 
помешанный; 2. сумасброд, сумасбродка; 
xojgir birə помешаться, сходить, сойти с ума; 
2. перен. сходить с ума по кому-, чему-л.; xojgiry 
birə: 1. ən ki влюбляться, влюбиться без памя-
ти, по уши в кого; 2. ən cy страстно любить 
что; xujgirə xuno: как сумасшедший; безумно.

XOJGİRİ сущ. 1. сумасшествие, умопомеша-
тельство, помешательство, безумие, психиче-
ское расстройство. Xyştərə ə xojgiri vənorə при-
кидываться сумасшедшим; 2. безрассудство, 
сумасбродство, неуравновешенность харак-
тера. 

 XOJGİR-XOJGİR нареч. как сумасшедший, 
как помешанный. Xojgir-xojgir gof soxtə гово-
рит как сумасшедший.

XOJGİRXUNƏ сущ. 1. дом для умалишён-
ных, сумасшедший дом; 2. перен. хаос, боль-
шой беспорядок, бедлам.

XOK сущ. 1. земля: 1. рыхлое тёмно-бурое 
вещество, входящее в состав земной коры. 
Nəmə xok сырая земля; 2. почва (поверхност-
ный слой земной коры, в котором развивает-
ся растительная жизнь), грунт, земля. <> Xok 
mərd nən zən əz jə çigə vəgyrdə omori перен. муж и 
жена – одна сатана.

XOKBƏSƏR сущ. несчастный, горемыка. Mə, 
xokbəsər tərsyrym я, несчастная, боялась.

XOKBƏSƏRİ сущ. состояние несчастного, 
жалкого человека.

XOKEJ сущ. хоккей: 1. спортивная команд-
ная игра с клюшками и мячом или шайбой на 
льду или на траве; 2. хоккейный матч. Ə xokej 
dənişirə смотреть хоккей.

XOKEJCİ сущ. хоккеист (спортсмен, занима-
ющийся игрой в хоккей).

XOKEJİ прил. хоккейный: 1. относящийся к 
хоккею. Komandaj xokeji хоккейная команда; 

2. предназначенный для игры в хоккей şajbaj 
xokeji хоккейная шайба.

XOKƏLİVƏ прил. 1. тусклый: 1) неяркий, 
блеклый. Xokəlivəjə rənq тусклый цвет; 2) перен. 
мрачный, подавленный, угрюмый. Xokəlivəjə 
sifət мрачное лицо; 2. запылённый, пыльный, 
загрязнённый; 3. униженный, оскорбленный, 
жалкий.

XOKƏNDAZ сущ. совок для мусора. 
XOKİ прил. 1. земляной: 1) относящийся к 

почве, грунту. Korhoj xoki земляные работы; 
2) сделанный из земли. Xori (ən xunə) xoki зем-
ляной пол; 2. испачканный землей.

 XOKİSTƏR сущ. 1. пепел (пылевидная серая 
масса, остающаяся от чего-л. сгоревшего); 2. 
зола (остаток от сжигания чего-л. в виде се-
ро-черной пыли). Gərmə xokistər горячая зола. 
<> Ə xokistər carundə жечь дотла; xokistər ə sərty 
проклятие пепел на твою голову, горе тебе. 

XOKİSTƏRİ прил. 1. пепельный: 1) относя-
щийся к пеплу; состоящий из пепла; 2) та-
кой, как у пепла; серовато-серый, дымчатый 
(о цвете, оттенке). Rənq xokistəri пепельного 
цвета; 2. зольный: 1) относящийся к золе; 2) 
приготовленный, получаемый из золы.

XOKORU сущ. сор (мелкие сухие отбросы, 
мелкий мусор).

XOKŞUR сущ. лицо, занимающееся промы-
ванием золотоносного песка, старатель.

XOL1 сущ. 1. родинка (врожденное измене-
ние кожи в виде пятнышка или бугорка). Sijə 
xol чёрная родинка; 2. мушка (украшение на 
ткани в виде специально вытканного плотно-
го кружка, узелка). Xolhoj ən şol мушки платка; 
3. пятнышко (часть какой-л. поверхности, вы-
деляющаяся по цвету); 4. крап, крапина (не-
большое пятно от чего-л.). Ə ongur xol oftori 
на виноградинах появились крапины; 5. горо-
шек, горошина (круглая крапинка, сплошной 
кружочек на материи); 6. наносить, нанести 
узоры. <> Ə dyly xol oftori закралось сомнение 
в душу; ə dyly xol vəngəstə вызывать, вызвать со-
мнение, подозрение у кого-л.; ə mujy xol oftorə 
седеть, поседеть; xolə xuno как родинка, как 
пятнышко, как точка.

XOL2 сущ. 1. очко: 1) значок на игральной 
карте или кости, обозначающий ее масть, до-
стоинство в игре; 2) единица счёта при оцен-
ке в спортивных соревнованиях, играх. Jə xol 
pişovo birə быть впереди на одно очко; 2. балл 
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(оценка достижений спортивных состязани-
ях). Xol vəcirə набрать баллы.

XOLL сущ. холл (большое помещение в об-
щественных местах – гостиницах, театрах 
и  т.  п. предназначенное для отдыха, ожида-
ния).

XOLƏ сущ. тётя, тётка: 1. сестра матери; 
2.  обращение к женщине, старшей по возра-
сту. Xoləj Sara тётя Сара.

XOLƏJİ сущ. положение и обязанности тёти 
по матери. 

XOLİ сущ. большой ковёр (см. xolincə).
XOLİNCƏ сущ. ковёр (тканое изделие из 

шерстяной, шелковой и т. п. пряжи, с ворсом, 
обычно многоцветное, узорчатое, употребля-
емое для покрытия пола, дивана, украшения 
стен и т. п.). Xolincəj dəsi ковёр ручной работы, 
xolincə boftə ткать ковёр.

XOLİNCƏBOF сущ. ковровщик, ковродел, 
ковровщица.

XOLİNCƏBOFİ I сущ. ковроткачество 
(тканьё ковров как отрасль производства); 
II прил. ковродельческий (относящийся к ков-
роткачеству, ковроделию). Sex xolincəbofi ков-
родельный цех. 

XOLİNCƏJİ1 прил. ковровый: 1. относящий-
ся к ковру; 2. видом, качеством напоминаю-
щий ковёр; 3. сделанный из ковра (обитый, 
покрытый ковром); 4. предназначенный для 
изготовления ковров.

XOLİNCƏJİ2 сущ. блюдо из шпината или дру-
гой зелени, смазанное взбитым яйцом.

XOLİ-XOLİNCƏ сущ. собир. ковры и ковро-
вые изделия. Ə xoli-xolincərəvo vəravundə укра-
сить коврами.

XOLU сущ. дядя: 1. брат матери; 2. обраще-
ние к мужчине, старшему по возрасту. Xolu 
Ovrohom дядя Абрам.

XOLUJİ сущ. положение и обязанности дяди 
по отношении к детям сестры. Xoluji soxtə əri 
ki покровительствовать кому.

XOLXOL прил. 1. с родинками; 2. пятни-
стый. Xolxolijə maral пятнистый олень; 3. 
крапчатый, с крапинками. Xolxolijə kərgho 
крапчатые куры; 4. чубарый (с тёмными пят-
нами по светлой шерсти); 5. глазчатый (с кру-
глыми пятнами).

XOLXOLİ I сущ. 1. наличие родинок на лице, 
теле; 2. крапчатость; 3. пятнистость; 4. глазча-
тость; II то же, что xolxol.

XOM прил. 1. неприрученный (непривык-
ший к кому-, чему-л.) Xomə xyrs не приручен-
ный медведь; 2. необъезженный (не приучен-
ный к седлу). Xomə ⱨəsb необъезженный конь; 
3. целинный (не подвергавшийся обработке, 
непаханый). Xomə xoriho целинные земли; 
4. не топлёный, не подвергшийся топлению, 
плавке. Xomə dymbə не топлёный курдюк; 5. 
не дублёный. Xomə cərm не дублёная кожа; 6. 
сырой: 1) не жжёный (не подвергшийся об-
жигу). Xomə kərpyc сырой кирпич; 2) не пе-
реработанный. Xomə nəft сырая нефть; 3) не 
варёный, не доваренный, не жареный. Xomə 
xojə сырое яйцо; 7. несведущий. Xomə odomi 
несведущий человек; 8. незрелый: 1) не до-
стигший зрелости; 2) недостаточно обду-
манный, несовершенный. Xomə fikir незрелая 
мысль; 3) неопытный, не достигший мастер-
ства. Xomə şofer неопытный водитель.

XOMBYRÇ прил. недожаренный (без масла); 
полусырой.

XOMİ сущ. 1. незнание, незнакомство, неве-
дение, неосведомлённость; 2. неопытность, 
неискушённость. Əz xomi xyştə ə cətini oftorə по 
неопытности оказывается в затруднительном 
положении.

XOMOMƏ, XOMOMO прил. 1. темперамент-
ный (очень живой, энергичный, обладающий 
живым, пылким темпраментом); 2. согреваю-
щий. Xomoməjə ojru: 1. темпераментный же-
ребец; 2. перен. об очень темпераментном че-
ловеке.

XOMUŞ I нареч. молча (сохраняя молчание, 
ничего не говоря, не издавая ни звука). Xomuş 
birə: 1. молчать, безмолвствовать; 2. умолкать, 
умолкнуть; xomuş nyştə молча сидеть; xomuş 
pojistə стоять молча; xomuş soxtə: 1. заставить 
молчать; 2. перен. гасить, погасить; II прил. 
1.  молчаливый, безмолвный, тихий; 2. умол-
кнувший, успокоившийся, затихший. 

XOMUT сущ. хомут: 1. нашейная часть кон-
ской упряжи; 2. перен. обременительные обя-
занности, заботы. Ə gərdəny xomut dəşəndə на-
деть, надевать хомут на шею (обременять, 
обременить кого чем-л.).; 3. тех. деталь в виде 
изогнутого в скобу стержня с закрепленными 
концами, служащая для крепления труб, свай, 
сращивания деревянных брусьев, свай и т. п. 

XOMUTİ прил. хомутный: 1. относящийся к 
хомуту; 2. принадлежащий хомуту.
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XÓM-XOM нареч. 1. как несведущий, не име-
ющий представления о чем-л., незнающий. 
Xom-xom gof soxtə говорить как несведущий, 
незнающий; 2. как чужой, как незнакомый. 
Xom-xom həcinəvə-həcunəvo dənişirə огляды-
ваться по сторонам как чужой.

XON сущ. хан: 1. титул феодального прави-
теля (у тюркских и монгольских народов); 2. 
лицо, носящее этот титул. Xon ən Qybə Губин-
ский хан. <> Xonə xuno zivistə жить как хан, 
жить барином, жить как барин.

XONƏ см. xunə.
XONƏNDƏ сущ. певец (тот, кто занимается 

пением профессионально).
XONƏNDƏJİ I сущ. профессия певца; II прил. 

певческий: 1. относящийся к певцу; 2. при-
надлежащий певцу.

XONİ I прил. ханский: 1. относящийся к 
хану; 2. свойственный хану; 3. принадлежа-
щий хану; II сущ. ханство (ханское правление, 
ханская власть). Xonijy dəh sal kəşi его ханство 
длилось десять лет.

XONOX сущ. 1. устар. инструктор, воспита-
тель; 2. и. с. м. Ханох.

XONUM I сущ. ханым, ханум, госпожа: 1. 
почтительное обращение к женщине; 2. истор. 
жена или дочь хана; II прил. женственная, оба-
ятельная (обладающая всеми женскими до-
стоинствами). U xonumə zəni она обаятельная 
женщина.

XONUMİ сущ. 1. положение ханум, госпо-
жи; 2. женственность, обаятельность. 

XONUM-XOTU прил. женственная, обая-
тельная. Xonum-xotujə zən обаятельная жен-
щина.

XOR I сущ. хор: 1. певческий коллектив, ис-
полняющий вокальные произведения. Xor 
zəni женский хор; 2. музыкальная пьеса, пред-
назначенная для исполнения певческим кол-
лективом; II повелительная форма глагола xorustə 
чесать.

XOREOQRAF сущ. хореограф (специалист 
по хореографии).

XOREOQRÁFİJA сущ. хореография: 1. ис-
кусство танца; 2. искусство композиции, по-
становки танцев и балетных спектаклей.

XORƏ сущ. зуд (ощущение болезненно ще-
кочущего раздражения кожи, вызывающее 
потребность чесать раздраженное место).

XORƏ-XORƏ сущ. см. xorə. Xorə-xorə dorə зу-

деть (испытывать зуд, чесаться).
XORİ1 сущ. Земля: 1. третья по порядку от 

Солнца планета Солнечной системы. Diametr 
ən xori диаметр Земли; 2. верхний слой зем-
ной коры, почва, грунт, поверхность. Ə xori 
dəgəştə лежать на земле, xori vəkəndə копать 
землю; 3. суша. Kapitan xorirə vini капитан 
увидел землю, xori nə ov земля и вода; 4. терри-
тория, находящаяся в чьем-л. владении. Ə xori 
səħib birə владеть землей. <> Dərzə şəndigə ə 
xori ni oftonu иголке негде упасть; ə xori dəraftə 
сквозь землю провалиться; əz ruj xori vəgyrdə 
kirə, cyrə стереть с лица земли кого, что; əz zir 
pojy xori virixt перен. удивлён услышанным; əz 
zir xori raftəgor о человеке, действующем ис-
подтишка; kəməryrə ə xori zərə ən kirə положить 
кого на обе лопатки, одержать верх над кем; 
zir xorirəş danystəni, ruj xorirəş видит на три ар-
шина под землей. 

XORİ2 сущ. пол (нижний настил в помеще-
нии, по которому ходят ). Xori təxtəji дощатый 
пол, xori xoki земляной пол, xori xunə домаш-
ний пол.

XORİÇYMYSTƏ разг. то же, что zimilərz.
XORI-HOVO сущ. обобщ. 1. всё вокруг, всё 

кругом, земля и небо. Xori hovo ədənbu suxtə 
кругом всё горело, ə xori-hovo nə doruştə: не 
чувствовать земли под ногами (от счастья, ра-
дости); 2. задирать нос, ходить гоголем (козы-
рем).

XORİJİ1 прил. 1. земляной: 1) относящийся 
к земле; 2) находящийся в земле. Funduq xoriji 
арахис (земляной орех); 2. земельный: 1) свя-
занный с землей. Fond xoriji земельный фонд; 
2) относящийся к землевладению, к земле-
пользованию. Nalog xoriji земельный налог.

XORİJİ2 прил. половой: 1. относящийся к 
полу, связанный с ним. Təxtəj xoriji половые 
доски; 2. предназначенный для мытья, нати-
рания, подметания пола.

XORİPULİ сущ. 1. плата за предоставленное 
место (на рынке, на стоянке и т. п.); 2. ставка 
(в азартных играх).

XORİŞUR I сущ. поломойка (работница, мо-
ющая пол); II прил. поломойный: 1. относя-
щийся к мытью полов; 2. предназначенный 
для мытья полов. 

XORİVƏKƏN I сущ. 1. землекоп (рабочий, 
выполняющий земляные работы); 2. земле-
черпалка (дноуглубительная машина); II прил. 
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землеройный. Xorivəkənə moşin землеройная 
машина.

XORİVƏKƏNİ I сущ. работа землекопа; II 
прил. 1. землекопский, землеройский; 2. земле-
копный (относящийся к земляным работам): 
землекопные инструменты. 

XORUNDƏ глаг. 1. кормить: 1) питать; по-
ить; 2) заставить есть, пить; 3) перен. заста-
вить верить, обмануть; 2. пасти: 1) пускать, 
выпускать скотину на подножный корм; 2)
присматривать за скотом во время выгона на 
подножный корм. Gusbəndhorə xorundə пасти 
овец; 3. выпасти (выкормить скот пастьбой).

XORUSTƏ глаг. 1. отскабливать, соскабли-
вать, выскабливать, выскоблить; 2. драть; 
рвать, царапать (о притупившихся инстру-
ментах); 3. чесать, почесать (тереть, скрести, 
царапать для облегчения зуда). Kəmərə xorustə 
чесать спину, pəsəj sərə xorustə чесать затылок, 
в затылке (о жесте, выражающем размышле-
ние).

XORUŞ сущ. чесотка (инфекционное кож-
ное заболевание).

XORUŞİ прил. чесоточный: 1. относящийся 
к чесотке; 2. вызывающий чесотку.

XORVAT сущ. хорват, хорватка; xorvatho 
хор ваты: 1. нация, основное население Хор-
ва тии; 2. лица, относящиеся к этой нации.

XORVATİ прил. хорватский (относящийся 
к хорватам, их языку, национальному харак-
теру, образу жизни, культуре, истории; та-
кой, как у хорватов). Zuvun xorvati хорватский 
язык; ə xorvati нареч. по-хорватски. 

XOS устар. см. xub.
XOSİJƏT сущ. характер (совокупность ос-

новных устойчивых психических свойств че-
ловека, обнаруживающихся в его поведении). 
Nərmə xosijət мягкий характер, raca xosijət пре-
красный характер. <> Mar pustə dəgiş misoxu, 
xosijətə nəⱨ змея меняет кожу, но не меняет ха-
рактер.

XOSTƏ глаг. 1. любить: 1) чувствовать глубо-
кую привязанность к кому-, чему-л. Dədəjmurə 
ambar xostənym очень люблю мать; 2) испыты-
вать глубокую интимную склонность, влече-
ние к лицу другого пола. Duxtərə xostə любить 
девушку; 3) испытывать чувство расположе-
ния, симпатии к кому-л. Məⱨlym xyştərə xostə 
любить своего учителя; 2. просить. Kuməki 
xostə просить помощи; 3. свататься (просить 

согласия на брак у родных девушки или жен-
щины). Zən xostə жениться.

XOSTƏGOR I сущ. 1. любящий: 1) тот, кто 
испытывает любовь к кому-л.; 2. жених, муж-
чина, намеревающийся жениться, тот, кто 
сватается; II прил. 1. испытывающий любовь: 
1)  преисполненный любви; 2) выражающий 
любовь; 2. желающий (чего); стремяющийся 
(к чему); 3. просящий, требующий. 

XOSTƏNİ прил. 1. достойный любви, заслу-
живающий любви; 2. располагающий к себе.

XOST-VOJİST сущ. разг. любимые, близкие, 
родственники.

XOŞ, XUŞ I нареч. 1. приятно, хорошо; 2. ра-
достно, весело, отрадно. Mərə əz i kino xoş omorə 
этот фильм мне нравится, vəxtə xuş girəvundə: 
1. весело, хорошо проводить время; 2. жить в 
своё удовольствие, xoş omorəjt! добро пожало-
вать!; с приездом!; ə (əri) mə xuş bisto мне было 
весело, я хорошо провёл время; II прил. 1. при-
ятный, хороший. Xuşə buj хороший запах; 2. ра-
достный, весёлый, отрадный. 

XOŞXOŞ сущ. мак: 1. травянистое растение 
сем. маковых, содержащее плод в виде коро-
бочки с мелкими семенами; 2. семена этого 
растения, употребляемые в пищу. Xoşxoş koştə 
выращивать мак.

XOŞXOŞİ прил. маковый: 1. относящийся 
к маку. Tum xoşxoşi маковое семя; 2. добыва-
емый из мака. Ryqən xoşxoşi маковое масло; 
3. приготовленный с маком. Bulki xoşxoşi бул-
ка с маком.

XOTU сущ. 1. высокопоставленная дама, го-
спожа; 2. хозяйка.

XOTUR сущ. уважение. Ə xotur ty из уваже-
ния к тебе. Xoturyrə gyrdə уважать, xoturyrə 
xostə ən kirə испытывать уважение к кому. 

XOTUR- ĦYRMƏT сущ. уважение, почтение. 
Xotur-ħyrmət doştə относиться с почтением к 
кому-л.; xotur-ħyrmət burbundə иметь уваже-
ние к кому-л., оказывать почтение кому-л., 
проявлять уважение.

XOTURXOH прил. 1. симпатизирующий 
(кому); 2. благосклонный (к кому). Xoturxoh 
birə симпатизировать кому-л., быть благо-
склонным к кому-л.

XOTURXOHİ сущ. 1. доброжелательность 
(проявление дружеского расположения, уча-
стия к окружающим); 2. любовь, увлечение; 
3. симпатия, благосклонность.
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XOV1 сущ. 1. сон: 1) периодически наступа-
ющее физиологическое состояние покоя ор-
ганизма. Xov səbəħmundəji утренний сон; səxtə 
xov глубокий сон; əz xov pişo перед сном, ə xov 
raftə погружаться в сон; ə xov vinirə видеть во 
сне; 2) то, что снится (сновидение, видение). 
Xərəbə xov плохой сон; 2. зоол. спячка (состоя-
ние резко пониженной жизнедеятельности у 
некоторых млекопитающих). Xov zimustunəji 
зимняя спячка.<> Ə xov dorə kirə: 1. ждать на-
ступления сна чьего; 2. усыпить бдительность 
чью; ə xov raftə заснуть, уснуть; əz xov kol 
vəxyştə недоспать; əz xov xəbər birə проснуть-
ся; əz xov xəbər soxtə kirə: 1. разбудить кого; 2. 
перен. раскрыть глаза кому на что; xovy virixti 
ən ki сон пропал у кого; ə xovyş nijov и во сне 
не может присниться кому что; əz xov hiştə kirə 
не дать спать кому; xov ty şirin gərdo приятно-
го сна.

XOV2 сущ. ворс (короткий густой пушок 
на поверхности некоторых тканей, ковров 
и т. п.).

XOVBƏRDƏ прил. уснувший, погрузивший-
ся в сон, задремавший.

XOVBİJOR прил. снотворный: 1. вызываю-
щий сон, усыпляющий; 2. перен. вызывающий 
скуку, погружающий в сон.

XOVİ прил. 1. сонный. Rag xovi сонная арте-
рия; 2. снотворный. Dərmuj xovi снотворный 
препарат, сонные капли. 

XOVLY то же, что xovvəri.
XOVNƏVƏRİ прил. без ворса. 
XOVORƏ сущ. второй подбородок (высту-

пающая округлость нижней части лица). 
Xovorə dululu soħtə отрастить второй подбо-
родок.

XOVSYZ1 то же, что nəxisym.
XOVSYZ2 см. xovnəvəri.
XOVVƏRİ прил. ворсистый, покрытый вор-

сом.
XOXOM I сущ. хахам: 1. мудрец, мудрый (тот, 

кто обладает большим умом, высшим знани-
ем, жизненным опытом); 2. знаток Торы (по-
нятие соответствовало званию раввина в се-
фардских и восточных еврейских общинах); 
II прил. мудрый (обладающий большим умом, 
высшим знанием, жизненным опытом).

XOZMUNİ сущ. сват, сваха. Xozmuni dəraftə 
əri ki сватать кого, кому (или за кого); xozmuni 
firsorə послать свата.

XOZMUNİJİ сущ. сватовство. Xozmuniji soxtə 
выполнять обязанности свата.

XRİNG сущ. 1. хрен (растение сем. кресто-
цветных с корнем, содержащим едкое эфир-
ное масло; 2. корень этого растения, употре-
бляемый как приправа к пище.

 XRİSTİAN сущ. христианин (последователь 
христианства).

XRİSTİANİ I сущ. христианство: 1) одна из 
религий мира, возникшая в I в. н.э., в осно-
ве которой лежит вера в Иисуса Христа как 
богочеловека; 2) принадлежность к христи-
анству, исповедание христианства; II прил. 
христианский: 1. относящийся к христиани-
ну, христианству. Kilsəj xristiani христианская 
церковь; 2. принадлежащий христианину, 
христианству.

XROM сущ. хром: 1. химический элемент, 
твёрдый металл серо-стального цвета (упо-
требляется при изготовлении твёрдых спла-
вов и для покрытия металлических изделий); 
2. мягкая тонкая кожа, выдубленная солями 
этого металла.

XROMİ прил. хромовый: 1. содержащий 
хром (химический элемент); 2. являющийся 
хромом (о дубленой коже). Pust xromi хро-
мовая кожа; 3. сделанный из хромовой кожи. 
Cəkməhoj xromi хромовые сапоги.

XRÓNİKA сущ. хроника: 1. истор. запись 
событий в хронологической последователь-
ности, летопись; 2. последовательное из-
ложение каких-л. событий, общественных 
или семейных; 3. в периодической печати, 
на радио, телевидении, в кино и т. д. – крат-
кое сообщение о текущих событиях; 4. до-
кументальный фильм о событиях текущей 
жизни.

XRÓNİKAJİ прил. 1. хроникальный (пред-
ставляющий собой хронику). 

XRONÓQRAF су. хронограф (прибор для 
измерения кратких интервалов времени или 
для точной регистрации по часам моментов 
каких-л. событий).

XRONOLÓGİJA сущ. хронология: 1. по-
следовательность исторических событий во 
времени; 2. вспомогательная историческая 
наука, которая на основании изучения и со-
поставления письменных и археологических 
источников устанавливает точные даты раз-
ных исторических событий. 
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XRONOLÓGİJAJİ прил. хронологический: 1. 
относящийся к последовательности событий; 
2. основанный на последовательном располо-
жении событий.

XRONOMETR сущ. хронометр: 1. точные 
переносные часы с балансиром, употребля-
емые при астрономических наблюдениях и 
в морском деле; 2. карманные или наручные 
часы с очень точным ходом.

XRONOSKOP сущ. хроноскоп (прибор для 
измерения чрезвычайно малых промежутков 
времени).

XU(R) 1. повелительная форма глаг. xurdə 
есть. Nyş, xu садись, ешь; 2. вторая часть слож-
ных слов, вносящая значения: едящий; пьющий. 
odomixur людоед, xunxur кровопийца.

XUB I сущ. хороший: 1. тот, кто отличается 
достоинством, приличием; 2. тот, кто отлича-
ется образцовым поведением; II прил. хороший: 
1. обладающий положительными качествами 
или свойствами, вполне удовлетворительный; 
2. опытный, искусный в своем деле. Xubə duxtir 
хороший врач; 3. приличный, образцовый; 4. 
доставляющий удовольствие, радость. Xubə 
xəbər хорошая весть; 5. добропорядочный; 6. 
преисполненный дружбы, основанной на об-
щих симпатиях, приязни; близкий, искренний. 
Xubə ħovur хороший друг; III нареч. хорошо: 1. 
соотносится с прил. xub хороший (XUB II/2-6); 
xub soxtə 1) делать, сделать лучше, выше по ка-
честву, свойствам, приводить в лучшее состоя-
ние; 2) делать, сделать более благоприятным, 
более удовлетворительным; 3) добиваться бо-
лее высоких показателей; 2. отчётливо, ясно. 
Xub vinirə видеть хорошо; IVпредик. хорошо. 
Xub imbisto ki,… было бы хорошо, если… V 
частица. хорошо, ладно. Xub, həmmə ty guftirərə 
xuno imbu хорошо, все будет по-твоему.<> Ə 
sal giro xub mundə выглядеть моложе своих лет, 
хорошо сохраниться; kəm boşgu, xub boşgu луч-
ше меньше, да лучше; ruz imu ə xubə çigə şəv bisto 
влипли в хорошенькую историю; xybə ħovur əz 
biroriş pişoji хороший друг лучше родного бра-
та; xubə ⱨəsb qəmcil ni xuru перен. доброму лишь 
плеть покажи; xubə xub, xərəbə xərəb guftirət пе-
рен. называть вещи своими именами; xub vərastə 
дёшево (легко) отделаться. 

XUBBİRƏ сущ. 1. улучшение (приход в луч-
шее состояние); 2. совершенствование, усо-
вершенствование; 3. оздоровление.

XUBİ сущ. 1. хорошее (обладающее поло-
жительными свойствами, качествами). Xubi 
danystə ценить хорошее; 2. доброта. Xubi tyrə 
əz yor ni vədəşənym не забуду твою доброту, 
xubi burbundə проявить доброту; xubi soxtə 
делать добро; xubi vir nəs birə добро не пропа-
дает. <> Ə xubi ədəj raftə идет к добру, к хоро-
шему; ə xubi xərəbi черная неблагодарность; 
xubijyrə vir nə soxtə ən kirə не забывать хороше-
го; xubirə vir soxtə забыть сделанное добро.

XUBİDAN прил. благодарный: 1. испытыва-
ющий благодарность, признательный; 2. вы-
ражающий благодарность.

XUBİNƏDAN I сущ. тот, кто не проявляет 
благодарности за оказанные услуги, добро; 
II  прил. неблагодарный: 1. не проявляющий 
благодарности за оказанные услуги, добро; 
2.  выражающий неблагодарность; 3. не пом-
нящий добра. 

XUBİ-XƏRƏBİ сущ. обобщ. добро и зло. Nə 
xubi, nə xərəbi əz jor nəs vədaraftə ни добро, ни 
зло не забываются.

XUBTƏ I прил. ср. степ. лучше. 1) см. xub; 2) в 
знач. сказуемого. İmburuz hovoj ⱨəjil xubtəji ребен-
ку сегодня лучше; II нареч. лучше. U əz mə xubtə 
xundə: 1. он лучше меня учится; 2. он лучше 
меня поёт.

XUB-XƏRƏB нареч. 1. хорошо или плохо; 2. 
ничего, так себе, сносно, терпимо. Xub-xərəb 
ədəjm zivistə худо-бедно живём.

XUB-XOS прил. хорошо, очень хорошо, нор-
мально.

XUB-XUB I нареч. хорошенько, как следу-
ет, как полагается, Xub-xub bəstə хорошенько 
завязать; xub-xub gəştə: 1. хорошенько искать; 
2. хорошенько прогуляться; II прил. хорошие. 
Xub-xubə kitobho хорошие книги.

XUDO сущ. бог: 1. по религиозным пред-
ставлениям, верховное существо, управляю-
щее миром; 2. перен. о гении, способном, та-
лантливом человеке. U xudoj şairhoji он бог 
поэтов; 3. о том, кто господствует, решает все 
вопросы по своему усмотрению.<> Ə xudo 
ki… ей-богу; ə xudo şykyr слава богу; hə xudo-
xudo еле-еле, как-нибудь; на птичьих правах, 
на честном слове; xunəj xudo нимаз, синагога; 
xudo bəxşo бог с тобой; xudo boruxosoxtə лю-
бимец бога, божий помазанник; xudo danystə 
бог знает; xudo quvot do дай бог силы; xudo 
kələji бог велик; xudo kumək gərdo бог помощь, 
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да поможет бог; xudo nə soxo не дай бог; xudo 
rasundi бог послал: xudorə xostənigə ради бога; 
xudo xilos soxo боже упаси. 

XUDODORƏ прил. 1. богом данный; 2. перен. 
врождённый, природный, свойственный от 
природы.

XUDODOD сущ. 1. см. xudodorə; 2. и. с. м. Ху-
додот.

XUDOJƏTİ сущ. 1. всемогущество; 2. го-
сподство. Xudojəti soxtə: 1) господствовать; 2)
бесчинствовать.

XUDOJİ I сущ. 1. простореч. см. xudojəti; 2. бо-
жественность; II прил. 1. божий. Gov xudoji 
божья коровка; hər ruz xudoji каждый божий 
день; 2. божественный, свойственный богу, 
господний.

XUDONƏSOXTƏ межд. не дай бог, не дай 
боже.

XUDONƏŞİNOX I сущ. безбожник, атеист: 
1. тот, кто отрицает существование бога, не 
верит в бога; атеист; 2. перен. бессовестный, 
бесчестный человек; II прил. 1. отрицающий 
существование бога, не верующий в бога; 2. 
перен. неблагочестивый.

XUDONƏŞİNOXİ сущ. 1. безбожие; атеизм; 
2. нечестивость.

XUDONƏTƏRS I сущ. богохульник, богоот-
ступник; II прил. не боящийся бога, богохуль-
ствующий. 

XUDONƏTƏRSİ сущ. безбожие, богоотступ-
ничество.

XUDOPƏRƏST I сущ. богомолец, богомол-
ка; II прил. боголюбивый, набожный, религи-
озный, верующий, богомольный. 

XUDOPƏRƏSTİ сущ. набожность, религиоз-
ность.

XUDOŞİNOX I сущ. человек, признающий 
бога, монотеист; II прил. благочестивый. 

XUDOŞİNOXİ сущ. 1. признание бога, моно-
теизм, единобожие; 2. благочестие.

XUDOTƏRS прил. богобоязненный (верую-
щий в бога, строго следующий нормам рели-
гиозной морали).

XUDOTƏRSİ сущ. богобоязненность, благо-
честие.

XUDOZƏRƏ сущ. наказанный богом.
XUG сущ. свинья: 1. парнокопытное мле-

копитающее. Xug vişəji дикая свинья; 2. перен. 
грязнуля, грязнуха (неопрятный, нечисто-
плотный человек). <> Bala xug xux-xuxə əz kələ 

xug vəmuxtə пороснок учится хрюкать у роди-
телей; xugə xuno как свинья.

XUGDOR сущ. 1. тот, кто держит в своем хо-
зяйстве свинью; 2. свиновод (специалист по 
свиноводству); 3. свинарь.

XUGDORİ I сущ. свиноводство (разведение 
свиней как отрасль животноводства); II прил. 
свиноводческий (относящийся к свиновод-
ству). 

XUGİ прил. свиной: 1. относящийся к сви-
нье, принадлежащей ей. Pij xugi свиное сало; 
guşt xugi свиное мясо (свинина); 2. сделанный 
из свиной кожи; 3. сделанный, приготовлен-
ный из свинины.

XUGXORUN сущ. свинопас (тот, кто пасет 
свиней).

XULİQAN I сущ. хулиган (тот, кто наруша-
ет общественный порядок, занимается хули-
ганством); II прил. 1. хулиганистый. Xuliqanə 
ⱨəjilho хулиганистые ребята; 2. хулиганский. 
Xuliqanə korho хулиганские выходки; xuliqanə 
xuno хулигански, по-хулигански; xyştərə xuli-
qa nə xuno bərdə вести себя по-хулигански.

XULİQANİ I сущ. хулиганство: 1. поведение, 
характеризующееся бесчинством, неуваже-
нием к обществу, достоинству человека; 2. не-
допустимое нарушение общепринятых норм 
поведения; II прил. хулиганский: 1. относя-
щийся к хулигану; 2. свойственный хулигану. 

XUMOR I сущ. состояние опьянения, похме-
лья. Xumor birə: 1. пьянеть, опьянеть (прий-
ти в восторженное состояние от чего-л.); 2. 
нежиться (предаваться неге, наслаждаться 
состоянием покоя); xumor soxtə: 1. пьянить, 
опьянять, опьянить. Buj ən duxi imurə ħumor 
soxt запах духов опьянил нас; 2. нежить, ла-
скать кого-л. (приводить, привести в состо-
яние неги, истомы); II прил. томный (нахо-
дящийся в состоянии неги, истомы). Xumorə 
cumho томные глаза. 

XUMORİ сущ. состояние, подобное опьяне-
нию (от запаха цветов, трав; от радости, сча-
стья).

XUMOR-XUMOR нареч. томно, нежно. 
Xumor-xumor dənişirə взглянуть томно.

XUMUNƏ то же, что təhərz.
XUN I повелительная форма глагола 

xundə: 1. читать. İ kitobə xun читай эту кни-
гу; 2. учиться. Xub xun учись хорошо; 3. петь. 
Jə məⱨəni xun спой какую-нибудь песню; II 
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сущ. кровь. 1. у человека и позвоночных жи-
вотных: обращающаяся в кровеносной си-
стеме красная жидкость (жидкая ткань), 
обеспечивающая питание и обмен веществ 
всех клеток; 2. перен. о кровных, родствен-
ных связях. Xuny əz xun imuni нашей крови; 
3. перен. месть, отмщение. Xunyrə xostə требо-
вать отмщения; 4. убийство, кровопролитие 
(о войне). Xun tihi nəbu guftirə, şolumi gərəki 
чтобы не было кровопролития, нужен мир. 
<> Buhoj xun в прошлом: получение откупа 
за убитого от родственников убийцы или 
его самого: ə buhoj xun ценой крови, ценой 
огромных усилий; əz cum xun vorustə плакать 
горькими слезами, заливаться горючими 
слезами; kor xuni мокрое дело; xun bərdə ис-
текать кровью; xun ə səry zəri кровь ударила 
(бросилась) в голову кому-л.; xun ofto прои-
зошло убийство, пролилась кровь; xun kəşirə 
чувствовать кровное родство; xun sijəh soxtə 
испортить настроение кому-л.; xun soxtə 
быть причиной скандала, убийства; xun tihi 
soxtə проливать, пролить кровь; xun vəgyrdə 
брать, взять кровь (в лечебных целях); xun 
vərəxşirə: 1. заболеть туберкулёзом, харкать 
кровью; 2. перен. мучиться; xunyrə kəşirə ən 
kirə мстить, отомстить кому за кого-л.; xun-
xun guftirə жаждать крови. 

XUNDƏ1 I глаг. 1. читать: 1) воспринимать 
написанное, произнося вслух или воспроиз-
водя для себя. Xundərə vəmuxtə учиться чи-
тать; 2) произносить для слушающих что-л. 
написанное или напечатанное. Gozit xundə 
читать газету; 3) знакомясь с содержани-
ем чего-л. написанного, получать сведения о 
чём-л. Tirorə xundə читать Тору; 4) знать, по-
нимать какие-л. обозначения, знаки. Nothorə 
xundə читать ноты; 5) произносить какой-л. 
текст наизусть; 6) излагать устно слушателям 
ка кие-л. сведения, содержание чего-л. Leksija 
xundə читать лекцию; 7) перен. по каким-л. 
внешним признакам распознавать, угадывать 
внутренний смысл, переживания, события 
и т. п. Əz cumhojy xundə читать по глазам; 2. 
учиться, обучаться чему, получать образова-
ние, специальность. Ə universitet xundə учить-
ся в университете; II прил. 1. прочитанный; 2. 
изученный. Ty xundə kitobho тобою прочитан-
ные книги; nubo xundə учить уроки. <> Nəqyl 
xundə читать мораль кому.

XUNDƏ2 глаг. петь: 1. издавать голосом му-
зыкальные звуки, исполнять голосом музы-
кальное произведение. Məⱨəni xundə петь 
песню, ə opera xundə петь в опере; 2. издавать 
свист, щёлканье и другие характерные звуки 
(о певчих и некоторых других птицах).

XUNDƏGOR1 I в знач. сущ. грамотный, об-
разованный; II прил. 1. учащийся. Xundəgorə 
ⱨəjilho учащиеся дети; 2. хорошо занимаю-
щийся, старательный. Xundəgorə ⱨəjili он ста-
рательный (в учёбе) ребёнок; 3. образован-
ный, просвещенный, с образованием. Xun də-
gorə odomi образованный человек; 4. читаю-
щий. 

XUNDƏGOR2 I прил. 1. поющий. Xundəgorə 
duxtər поющая девушка; 2. певчий (поющий, 
мелодично свистящий). Xundəgorə myrqho 
певчие птицы; II сущ. певец (тот, кто профес-
сионально занимается пением), певица.

XUNDƏGU сущ. устар. см. minətci 2.
XUNDƏJİ сущ. 1. чтение (умение читать, на-

выки в чтении); 2. учёба.
XUNDƏJİ сущ. пение.
XUNDƏMYRDƏJİ сущ. гематома (ограни-

ченное скопление крови в тканях).
XUNDƏNİ прил. заслуживающий, достой-

ный того, чтобы быть прочитанным; интерес-
ный. Xundənijə kitob интересная книга.

XUNDƏ-NYJYSTƏ сущ. 1. чтение и письмо; 
2. грамота (умение читать и писать). Xundə-
nyjystərə danystə: 1. быть грамотным; 2. уметь 
читать и писать; xundə-nyjystə vəmuxtə учиться 
грамоте.

XUNDƏ-XUNDƏ нареч. 1. читая; 2. обучаясь. 
Mə xundə-xundə koriş soxtənbyrym я учился и 
работал.

XUNDORƏ сущ. донорство крови (сдача 
своей крови для переливания).

XUNDORƏGOR сущ. донор (человек, даю-
щий кровь для переливания). 

XUNƏ1 сущ. дом: 1. здание, предназначен-
ное для жилья, размещения различных уч-
реждений и предприятий. Xunəj sənqi ка-
менный дом; 2. жильё, квартира. Xunəj gyli-
gilovi мазанка (дом, хата из покрытого гли-
ной дерева, самана, кирпича); 3. комната; 
4. семья, люди, живущие одной семьёй или 
в одном доме. Bitəv xunərə ə sər poj pojundə 
поднять на ноги весь дом, qinoqxohə xunə 
гостеприимный дом; 5. хозяйство семьи. 
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Ə xəhəl xunə birə заботиться о доме; odomi 
xunə: 1. член семьи; 2. близкий, часто бы-
вающий у кого-л. дома; səħib xunə хозяин 
дома; xunə vəcarundə причинить зло, нано-
сить, нанести вред кому-л.

XUNƏ2 сущ. клетка (квадрат, а также всякий 
другой четырёхугольник, изображенный на 
поверхности чего-л.); поле.

…XUNƏ вторая часть сложных слов со 
значениями: помещение, зал (ⱨərsixunə дом 
свадьбы, торжеств; kitobxunə библиотека).

XUNƏBƏXUNƏ нареч. по всем домам, дом за 
домом. Xunəbəxunə gəştə ходить по домам.

XUNƏBÜR сущ. разг. вор, взломщик (тот, кто 
грабит квартиры), домушник. 

XUNƏ-ÇİGƏ сущ. собир. дом, хозяйство, се-
мья (всё, что относится к дому, семье). Səħib 
ən xunə-çigə birə: 1. иметь семью; 2. обзаво-
диться, обзавестись семьей, хозяйством.

XUNƏDOR I сущ. разг. семьянин (человек, 
любящий семейную жизнь); 2. хозяйствен-
ный человек, хороший, бережливый хозяин; 
II прил. домовитый; заботливо относящийся к 
своему дому, хозяйственный. 

XUNƏDORİ сущ. 1. домовитость; 2. домо-
водство (ведение домашнего хозяйства).

XUNƏDUN сущ. домочадцы, члены семьи, а 
также родственники, живущие в доме на пра-
вах членов семьи; домашние. 

XUNƏJİ прил. 1. домашний: 1) относящийся 
к квартире. Telefon xunəji домашний телефон; 
2) предназначенный для ношения дома. Bulşəj 
xunəji домашнее платье; 3) относящийся к хо-
зяйству семьи; 4) приготовленный дома. Nun 
xunəji домашний хлеб; 5) связанный с домом, 
семьей, хозяйством. Korhoj xunəji домаш-
ние дела; 6) предназначенный для дома, вы-
полняемый дома; 7) прирученный, не дикий 
(о животных). Quşhoj xunəji домашняя птица, 
ħəjvonhoj xunəji домашние животные; 2. квар-
тирный (относящийся к квартире). 

... XUNƏJİ... квартирный; комнатный (вто-
рая часть сложных прилагательных, внося-
щая значения: состоящих из стольких квар-
тир, комнат, сколько указано в первой части 
слова). Dyxunəji: 1. двухквартирный; 2. двух-
комнатный.

XUNƏLƏ сущ. уменьш. домишко, домик.
XUNƏLİVƏ прил. окровавленный, обагрён-

ный кровью. 

XUNƏLİVƏJİ сущ. положение окровавлен-
ного.

XUNƏOVODU сущ. человек, живущий в до-
статке.

XUNƏPULİ сущ. плата за жилое помещение, 
квартирная плата.

XUNƏRIÇƏ сущ. ссадина, царапина. Xunəriçə 
soxtə саднить (о болезненном ощущении в 
воспалённом, стертом до крови, раненом, 
оцарапанном месте).

XUNƏSUXTƏ I сущ. 1. погорелец: 2. перен. 
мерзавец, негодяй; II прил. несчастный, бездо-
мный. 

XUNƏVƏCARU I прил. разг. такой, который 
всячески старается навредить, причинить зло 
кому-л., зловредный; II в знач. сущ. зловредный.

XUNƏVƏCARUJİ сущ. разг. зловредность.
XUNƏVOKUNDƏ сущ. домостроение (по-

стройка домов ).
XUNƏVOKUNDƏJİ прил. домостроитель-

ный. Kombinat xunəvokundəji домостроитель-
ный комбинат.

XUNƏXƏRƏB прил. 1. разорённый, лишив-
шийся крова и семьи; 2. находящийся в бед-
ственном положении. Xunəxərəb birə 1. разо-
ряться, лишаться крова и семьи; 2. попадать в 
бедственное положение; xunəxərəb soxtə kirə 1. 
разорять, лишать крова, семьи; 2. доводить до 
нищеты, разорять.

XUNƏXƏRƏBİ сущ. 1. разорение, лишение 
крова и семьи; 2. бедственное положение, 
бедствие; разорение.

XUNƏXƏRƏBSOX I сущ. разрушитель, разо-
ритель, губитель; II прил. разрушительный, гу-
бительный, разорительный. 

XUNƏXUNƏ прил. клетчатый. 
XUNƏ-XUNƏ нареч. то же, что xunəbəxunə.
XUNƏXUNİ сущ. домоводство (ведение до-

машнего хозяйства, присмотр за домом).
XUNGƏRM прил. 1. темпераментный, пыл-

кий: 1) обладающий пылким темпераментом, 
энергичный, живой; 2) разг. чувственный, 
страстный; 2. теплокровный. Xungərmə ħəj vo-
nho теплокровные животные.

XUNGƏRMİ сущ. рвение, пыл; темперамент: 
1. жизненная энергия, способность к вну-
треннему подъёму; 2. разг. повышенная чув-
ственность.

XUNGİR прил. кровожадный (жаждущий 
крови, убийств; жестокий).
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XUNGİRİ сущ. кровожадность.
XUNGYRDƏ прил. налитый кровью (о гла-

зах). 
XUNİ I сущ. 1. убийца, душегуб, злодей; 2. 

кровный, заклятый враг. Xuni gyrdə kirə счи-
тать заклятым врагом кого; II прил. 1. кро-
вавый, окровавленный; 2. кровопролит-
ный. Çəng xuni кровопролитное сражение: 
3. кровяной. Lokoj xuni кровяное пятно; 4. 
кровный. Dyşməjəti xuni кровная вражда; 5. 
кровеносный. Raghoj xuni кровеносные со-
суды. 

XUNİ-XUNİ нареч. враждебно, неприязнен-
но, косо, искоса. Xuni-xuni dənişirə смотреть 
враждебно.

XUNJƏ I вводн. сл. проклятый; II прил. то же, что 
xuni.

XUNKƏM прил. страдающий, болеющий ма-
локровием. 

XUNKƏMİ I сущ. малокровие, анемия; 
II  прил. свойственный тому, кто страдает ма-
локровием.

XUNKY I сущ. интриган (человек, кото-
рый использует разного рода неблаговид-
ные средства для достижения какой-л. цели); 
II  прил. использующий разного рода небла-
говидные средства для достижения какой-л. 
цели. Xunkyjə odomi интриган.

XUNKYJİ I сущ. интриганство (поступки 
интригана); II прил. интриганский: 1. относя-
щийся к интригану; 2. характерный для ин-
тригана.

XUNO союз 1. сравнительный как, точно, по-
добно. Pələngə xuno как тигр, vorvorirə xuno 
подобно ветру. U biror xyştərə xuno xub xundə 
он учится так же хорошо, как брат; 2. присое-
динительный как. Jə ħovurə xuno, ədəm guftirə ki,... 
как товарищ, говорю, что…<> Ataşə xuno 
как огонь; barutə xuno lov birə взорваться как 
порох; gudilə xuno как чучело; gullərə xuno 
vədaraftə вылететь как пуля; oqurə xuno təlħ как 
яд, как полынь; səⱨətə xuno как часы (точно); 
səgə xuno ravustə лаять как собака; xərə xuno 
nəħsi упрямый, как осёл; xuruzə xuno çəngəsur 
драчливый, как петух; zəlyrə xuno vogosirə при-
ставать, как пиявка.

XUNOV сущ. 1. вода со следами крови; 2. пе-
рен. кровавые слёзы.

XUNOVLƏ сущ. оспа (острозаразное вирус-
ное заболевание, сопровождающееся сыпью).

XUNOVLƏJİ I сущ. тот, кто болен оспой; 
II прил. оспенный: 1. относящийся к оспе; 2. 
предназначенный для больных оспой. 

XUNRAFTƏ сущ. кровотечение: истечение 
крови из кровеносных сосудов.

XUNRAVİ см. xunraftə.
XUNRİXU см. xunrız.
XUNRIZ I сущ. убийца (тот кто совершил 

убийство); II прил. проливающий кровь; кро-
вожадный. 

XUNRIZİ I сущ. 1. кровопролитие; 2. кро-
вожадность; II прил. кровопролитный, крова-
вый. Çəng xunrizi кровавая битва. 

XUNSİJƏHİ сущ. неприятность, недоразуме-
ние. Ə ⱨərə xunsiəhi nə boşgu чтобы не было не-
приятностей.

XUNSOX то же, что xunky.
XUNSOXİ то же, что xunkyji.
XUNŞİRİN прил. симпатичный, приятный, 

привлекательный, располагающий к себе (о 
человеке).

XUNŞİRİNİ сущ. симпатичность, прият-
ность, привлекательность.

XÚNTA сущ. хунта (военная реакционная 
террористическая групировка, захватившая 
власть и установившая террористическую 
диктатуру).

XUNTƏLĦ прил. перен. жёлчный, язвитель-
ный, злой (о человеке).

XUNTƏLĦİ сущ. разг. жёлчность.
XUNVƏGİ сущ. цирюльник, занимающийся 

кровопусканием.
XUNVƏGYRDƏ сущ. кровопускание (в ле-

чебных целях).
XUNVİNİRƏ сущ. разг. менструация.
XUNXUR I сущ. 1. кровопийца; убийца, ду-

шегуб; 2. вампир (о человеке); II прил. 1. кро-
вожадный, жестокий, свирепый. 

XUNXURİ сущ. кровопийство, кровожад-
ность, жестокость, лютость, хищность. 
Xunxuri soxtə проявлять жестокость, свиреп-
ствовать.

XUNZƏRƏ сущ. переливание крови.
XUPƏ сущ. хупа (свадебный балдахин, под 

которым стоят жених и невеста во время бра-
косочетания).

XURAL сущ. хурал (в Монголии: выборный 
орган верховной и местной власти).

XURDƏ глаг. 1. есть, поесть; разг. кушать, 
покушать. Kobob xurdə есть шашлык, tə siroji 
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xurdə есть (наесться) досыта; 2. кусать, жа-
лить (о насекомых); 3. перен. изводить кого, 
досаждать, поедом есть кого, не давать по-
коя кому; 4. расчищать, расчистить что. Mol 
çəⱨmətə xurdə расхищать, расхитить народ-
ное добро; 5. тратить, истратить, прома-
тывать, промотать. Pulhorə xurdə истратить 
деньги; 6. разъедать (о едких веществах). 
Pars hovunə xurdəni ржавчина разъедает же-
лезо; 7. пить: 1)  проглатывать, проглотить 
какую-л. жидкость. Ov xurdə пить воду; 2) 
употреблять спиртные напитки в большом 
количестве; 3) выпивать спиртные напитки 
в честь кого-, чего-л. Ə soqijy xurdə выпить за 
здоровье чьё; xurdə omorə: 1. съедаться, быть 
съеденным; 2. стираться, стереться, проти-
раться, протереться, подтачиваться, изнаши-
ваться, износиться; <> Dyl xyştərə xurdə силь-
но переживать за кого, что; ə cumhorəvo xurdə 
есть глазами кого; qopoz xurdə получать, по-
лучить по голове от кого; səryrə xurdə ən kirə: 
1. вогнать в гроб кого; 2. убрать кого; sillə 
xurdə получать, получить пощечину, оплеуху; 
xurdəj mə əz vinimə omo пошло не впрок, по-
шло не на пользу; xurdəjy ə buqozy mund еда 
застряла в горле; xurdəjy əz buqozy nəs raftə 
не до еды, ничего в горло не лезет. xurdərə əz 
vinijy tihi soxtə испортить обед; кому, испор-
тить настроение кому.

XURDƏ-BƏRDƏ сущ. 1. вечеринка, угоще-
ние; 2. званый обед или ужин; 3. пикник (за-
городная увеселительная прогулка компани-
ей (с закуской на открытом воздухе).

XURDƏGOR I сущ. 1. едок (человек, кото-
рый питается где-н.). Ə xunəjmə pənç xurdəgor 
dəri у меня в семье пять едоков; 2. разг. алкого-
лик; II прил. разг. пьющий (тот, кто много пьёт). 
Xurdəgorə odomi пьющий человек. 

XURDƏNİ I сущ. еда, пища, съестное. Cyni 
işmurə xurdəni? Что есть из еды?; II прил. 1. 
съедобный (пригодный к употреблению в 
пищу). Xurdənijə suqiho съедобные грибы; 2. 
питьевой (пригодный для питья). Xurdənijə ov 
питьевая вода; 3. вкусный, приятный на вкус. 
Xurdənijə nuxoruşho вкусные блюда; xurdənijə 
şərbət вкусный шербет. 

XURDƏOMORƏ I сущ. тех. 1. заедание; 2. 
разъедание (эрозия); 3. тех. истирание, ис-
тираемость; 4. поедание; 5. износ; II прил. 1. 
протёртый, стёртый; 2. потёртый. 

XURUZ сущ. петух: 1. самец курицы; 2. са-
мец некоторых других птиц отряда куриных; 
3. перен. о задиристом, запальчивом человеке, 
забияке. <> Xuruzə xuno: 1. как петух: 1) о че-
ловеке с красными щеками; 2) о драчуне; 2. 
петушком (задорно, хорохорясь, подпрыги-
вая).

XURUZİ1 I сущ. 1. задиристость; II прил. пе-
тушиный. Par xuruzi петушиное перо. <> 
Şigalat xuruzi петушок на палочке (леденец – 
кондитерское изделие).

XURUZİ2 сущ. мед. коклюш (острая инфек-
ционная, преимущественно детская болезнь, 
выражающаяся в приступах судорожного 
кашля).

XUR-XUR I сущ. хрюканье; хрюк. Xur-xur ən 
xugho хрюканье свиней; xur-xur soxtə хрюкать, 
хрюкнуть; II звукоподр. хрю, хрю-хрю (обозн. 
характерные отрывистые звуки, издаваемые 
свиньей). 

XUŞ I прил. 1. приятный: 1) доставляю-
щий удовольствие. Xuşə ruzho приятные дни; 
2) привлекательный, вызывающий симпатию. 
Xuşə xəndə приятная улыбка; 2. благой (хоро-
ший, добрый). Xuşə vojgəho добрые пожела-
ния; II нареч. приятно. Xuş gof soxtə приятно 
говорить. 

XUŞƏ сущ. кисть, гроздь. Xuşəj ongur гроздь 
винограда; 2. колос. Xuşə vəcirə: 1. подбирать 
колосья (после жатвы); 2. подбирать вино-
град (после сбора).

XUŞƏVƏCİ сущ. 1. подбирающий колосья 
после жатвы; 2. подбирающий паданцы (по-
сле сбора винограда, яблоки и т. п.).

XUŞƏZUVUN прил. сладкоречивый: 1. обла-
дающий приятной речью, красноречивый; 2. 
приятно, хорошо беседующий.

XUŞƏZUVYNİ сущ. 1. красота, образность 
речи, красноречивость; 2. умение приятно, 
хорошо говорить, беседовать.

XUTƏ прил. 1. привычный, привыкший к 
чему-л., имеющий привычку что-л. делать; 2. 
привязанный; Xutəjə odomi 1. привычный че-
ловек; 2. человек, привязанный к кому-л.; xutə 
birə 1. быть привычным к чему-л.; иметь при-
вычку что-л. делать; 2. быть привязанным к 
кому-л.; xutə soxtə 1. приучить (прививать на-
вык к чему-л.); 2. привязать кого (вызвать у 
кого-л. привязанность). Ⱨəjilə ə xyştə xutə soxtə 
привязать к себе ребенка. 
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XUTƏBİRƏ сущ. 1. привыкание, привыч-
ность; 2. привязывание.

XUTƏJİ сущ. 1. 1)  привычка (навык, уме-
ние); 2)  выучка (умение, навыки, приоб-
ретённые обучением); 3) привыкаемость (на-
личие привычки к чему-л.); 2. привязанность: 
1) чувство близости, основанное на глубокой 
симпатии к кому-л.; 2) тяготение, склонность, 
любовь к чему-л.

XÚTOR сущ. хутор: 1. обособленный зе-
мельный участок с усадьбой владельца; 2. не-
большое селение на Украине и на юге России.

XÚTORİ I сущ. хуторянин (житель хутора), 
хуторянка; II прил. хуторный: 1. относящийся 
к хутору. Kazakhoj xutori хуторские казаки; 2. 
проживающий на хуторе. 

XYDYR сущ. праправнук, праправнучка 
(внук или внучка внука или внучки).

XYL сущ. квасцы (камень, заключающий в 
себе кристаллы двойных сернокислых солей), 
употребляется в технике и как дезинфициру-
ющее средство.

XYLİ прил. квасцовый: 1. относящийся к 
квасцам; 2. содержащий в себе квасцы.

XYLM сущ. сопля: 1. мн. ч. сопли (слизь, вы-
текающая из носа); 2. одна капля этой слизи.

XYLMİ прил. сопливый (испачканный сопля-
ми). Xylmijə(-nə) vini сопливый нос.

XYLMİNƏVİNİ см. vinixylmi.
XYLXYLƏ сущ. жарг. 1. крайная плоть; препу-

ций; 2. пенис.
XYM сущ. хум (большой глиняный сосуд для 

хранения вина, воды и т. п.); корчага; 2. кув-
шин.

XYMİ прил. кувшинный. Qovrəj xymi кув-
шинное погребение.

XYP сущ. глоток: 1. однократное движение 
мускулатуры глотки при глотании; 2. коли-
чество питья или жидкой пищи, проглаты-
ваемое при одном таком движении. Jə xyp ov 
глоток воды; xyp zərə глотать, пить глотками. 
Jə xyp ovə xuno как глоток воды, сразу и легко.

XYP-XYP нареч. глотками (постепенно, по-
немногу, не спеша).

XYR1 сущ. мгла: 1. непрозрачный воздух, на-
сыщенный водяными парами, туман; 2. воз-
дух, насыщенный мельчайшими частицами 
пыли и дыма.

XYR2 сущ. 1. хрип: 1) сиплый, нечистого 
тона звук, издаваемый горлом при затруднен-

ном дыхании; 2) шумы в легких при некото-
рых заболеваниях. Xyr ən şyşlyk хрипы в лег-
ких; 2. хрипота (наличие хрипа в голосе).

XYRD прил. 1. разбитый, расколотый на ку-
ски или с трещиной, отбитыми краем и т. п. 
Xyrdə pəjlə разбитый стакан; 2. битый (рас-
колотый на куски). Xyrdə xojə битое яйцо; 3. 
ломаный (подвергшийся ломке; сломанный). 
Xyrdə karastiho ломаные инструменты; 4. разг. 
банкрот (тот, кто разорился, потерпел бан-
кротство); xyrd birə: 1. разбиваться, разбить-
ся: расколоться, раскалываться, разламы-
ваться, разломаться; 2. ломаться, сломаться: 
1)  сгибаясь, перегибаясь или ударяясь с си-
лой, разделяться на куски; части; 2) прийти 
в негодность, испортиться; 3. разламываться, 
разломиться; 4. расколоться, рассечься, разд-
робиться на части, дать трещины (от ударов, 
падения и т. п.); 5. физ. преломиться, прелом-
ляться (изменять свое направление при пере-
ходе из одной среды в другую – о радио-, све-
товых, звуковых и других волнах); 6. разг. оби-
жаться, обидеться на кого-, что-л. Əz ty dylmə 
xyrd biri я на тебя обиделся; xyrd soxtə: 1. раз-
бивать, разбить: 1) нарушить целость чего-л. 
ударом, (ударами), раздробить. Bylmərə xyrd 
soxtə разбить тарелку; 2) повредить, приве-
сти в негодность. Ⱨərəbərə xyrd soxtə разбить 
арбу (телегу); 2. ломать, сломать: 1) согнув 
или ударив с силой, разделить что-л. на части, 
куски; 2) разбив, привести в негодность. Dərə 
xyrd soxtə ломать дверь.<> Dylyrə xyrd soxtə ən 
kirə обижать, обидеть, наносить, нанести оби-
ду кому; kəməryrə xyrd soxtə ən kirə 1. сделать 
несчастным кого, причинить тяжкое горе; 
привести в полное отчаяние кого; 2. нанести 
непоправимый ущерб кому; sər xyrd soxtə əri cy 
ломать голову над чем.

XYRDBİRƏ I сущ. 1. ломка; 2. взлом, разлом. 
3. раскол. Xyrdbirəj ən çilid раскол льдины; 4. 
перелом. Xyrdbirəj ən poj перелом ноги; II прил. 
сломанный; 2. взломанный; 3. разбитый, би-
тый. 

XYRDƏ I прил. мелкий: 1)  состоящий из 
малых однородных частиц. Xyrdəjə qum мел-
кий песок; 2)  небольшой по величине, объе-
му, размерам. Xyrdəjə qərəbəcho мелкие орехи 
(грецкие); 3) экон. небольшой, незначитель-
ный. Xyrdəjə xərçijo мелкие расходы; 2.  ма-
ленький, малолетний, малый (небольшой по 



XYRDƏ-BUÇUL XYRD-MYRD551

возрасту). Xyrdəjə ⱨəjilləho маленькие детки; 
II  нареч. мелко (небольшими по величине ча-
стями, кусочками, каплями). Xyrdə vənçirə 
мелко нарезать; III сущ. мелочь (мелкая раз-
менная монета); xyrdə soxtə: 1. дробить, раз-
дробить: 1)  разбивать, разбить, раскалывать, 
расколоть на мелкие части; 2)  делить, разде-
лять, разделить на части, расчленять, расчле-
нить; 2.  мельчить, измельчить, размельчить 
(крошить, дробить, раздробить на мелкие 
части); 3. разменивать, менять, разменять 
(обменять более крупный денежный знак на 
соответствующее по стоимости количество 
мелких денежных знаков, мелких монет; 4. пе-
рен. разъяснять, разъяснить (делать, сделать 
ясным, понятным, растолковав, объяснив 
что-л.). Məsələrə xyrdə sox разъясни вопрос.

XYRDƏ-BUÇUL см. xyrdə-xuruş.
XYRDƏCİ I сущ. 1. крохобор: 1) о скупом 

человеке; 2) человек, который занимается 
мелочами, забывая о главном; 2. педант (че-
ловек, излишне строгий в выполнении всех 
формальных требований в науке, жизни и 
т.  п.); 3.  копеечник (мелочно расчётливый 
человек); II прил. мелочный (придающий зна-
чение пустякам, мелким, не имеющим значе-
ния фактам, обстоятельствам и т. п.) Xyrdəcijə 
odomi мелочный человек. 

XYRDƏCİJİ сущ. 1. крохоборство; 2. педан-
тизм (излишний формализм, мелочная точ-
ность); xyrdəciji soxtə крохоборствовать. 

XYRDƏGYL прил. 1. мелкоцветный (с мел-
кими цветками); 2. мелкотравчатый (покры-
тый мелкими узорами в виде трав – о тканях). 
Xyrdəgylə atlas мелкотравчатый атлас.

XYRDƏJİ сущ. 1. мелкость. Xyrdəji ən şrift 
мелкость шрифта; 2. мелкота: 1) небольшая 
величина чего-л. Xyrdəji ən qərpyzho мелкота 
арбузов; 2) мизерность, ничтожность. Xyrdəji 
ən fikirho мелкота мыслей.

XYRDƏKİ сущ. сечка (мелко дробленный 
рис).

XYRDƏLƏ прил. 1. довольно мелкий; 2. до-
вольно маленький.

XYRDƏLUQ прил. разг. ненадёжный (о чело-
веке).

XYRDƏ-MYRDƏ простореч. I сущ. собир. разг. 
мелкота (мелкие существа или предметы, ме-
лочь). Dy kələ suqi nə ambarə xyrdə-myrdə oftum 
нашёл два больших гриба и много мелочи; 

II прил. мелкие: 1. состоящие из малых предме-
тов и вещей. Xyrdə-myrdəjə ciho мелкие вещи; 
2. не имеющие большого значения; 3. мелоч-
ные. Xyrdə-myrdəjə odomiho мелочные люди. 

XYRDƏPUL сущ. 1. монеты; 2. мелочь (мел-
кие монеты).

XYRDƏVOT сущ. галантерея (товары, яв-
ляющиеся мелкими принадлежностями ту-
алета, личного обихода – нитки, гребёнки, 
перчатки, галстуки, пуговицы, иголки, ленты 
и т. п.). 

XYRDƏVOTCİ сущ. галантерейщик (торго-
вец галантерейными товарами).

XYRDƏVOTCİJİ сущ. торговля галантерей-
ными товарами, мелочная торговля.

XYRDƏVOTİ прил. галантерейный: 1. отно-
сящийся к галантерее; 2. связанный с изго-
товлением, продажей и т. п. галантереи. Tukuj 
xyrdəvoti галантерейный магазин.

XYRDƏ-XURUŞ сущ. мелкота (мелочь, мел-
кие существа, предметы).

XYRDƏSƏNQ сущ. 1. мелкий камень, гравий; 
2. разновес: 1) набор мелких гирь для весов; 
2) гиря из такого набора.

XYRDƏXYRD нареч. вдребезги. Bylmə xyr də-
xyrd bisto тарелка разбилась вдребезги. Xyr də-
xyrd birə разбиться вдребезги; xyrdəxyrd soxtə 
разбить вдребезги.<> Xyrdəxyrd ədəj birə лома-
ется (о человеке).

XYRDƏ-XYRDƏ I прил. 1. мелкие: 1) неболь-
шие по размерам. Xyrdə-xyrdəjə çəⱨho мелкие 
рыбешки; 2) незначительные. Xyrdə-xyrdəjə 
məsələho мелкие вопросы; 2. маленькие. Xyrdə-
xyrdəjə xunələho маленькие домишки; II нареч. 
1. мелко. Xyrdə-xyrdə vənçirə нарубить мелко; 
2. помаленьку, понемногу.

XYRDƏ-XYŞUL сущ. манатки (мелкие вещи, 
пожитки).

XYRDI1 сущ.1. изломанность; 2. излом; 3. пе-
рен. разбитость (состояние крайней устало-
сти, изнеможения).

XYRDİ2 сущ. 1. пересуды, сплетни, недобро-
желательное обсуждение чьего-л. поведения; 
злословие. Nəhəqijə xyrdi пустое злословие, 
беспочвенные пересуды.<>Xyrdijyrə soxtə ən 
kirə перемывать косточки кому-л.; xyrdi soxtə 
сплетничать.

XYRDİ-DYRYSTİ см. xyrdi.
XYRD-MYRD прил. ветхий (пришедший в 

негодность от употребления, от времени); 
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дряхлый. Xyrd-myrdə ciho рухлядь (о мебели, 
машине и т. п.).

XYRD-PYRT простореч. I сущ. собир. мелко-
та (мелкие существа или предметы); мелочь; 
II прил. мелкие: 1. состоящие из малых предме-
тов и вещей; 2. мелочные. Xyrd-pyrtə odomiho 
мелочные люди. 

XYR-DUMON сущ. собир. туман, мгла, дымка.
XYRD-XƏŞİL прил. разг. размозженный (раз-

дробленный ударом, раздавленный). Xyrd-
xəşil birə быть размозженным; xyrd-xəşil soxtə 
размозжить, размять, раздробить на мелкие 
куски. 

XYRİ-DUMONİ прил. с густым туманом, с 
туманной мглой.

XYRİNƏ сущ. 1. сипота (сиплость голоса); 
2. предсмертный хрип.

XYRRƏ то же, что furuxtə.
XYRRƏGOR то же, что furuxtəgor.
XYRS сущ. медведь 1. крупное хищное мле-

копитающее. Siprə xyrs белый медведь; 2. пе-
рен. о грубом, неотёсанном человеке; balaj 
xyrs медвежонок.

XYRSƏK сущ. барсук (хищное животное се-
мейства куньих с неуклюжим телом, острой 
мордой и длинной шерстью).

XYRSƏKİ прил. барсучий: 1. относящийся к 
барсуку; 2. принадлежащий барсуку; 3. сши-
тый из меха, изготовленный из шерсти бар-
сука.

XYRSƏKLƏ сущ. уменьш. ласк. барсучок. 
XYRSİ прил. медвежий 1. относящийся к 

медведю; 2. принадлежащий медведю; 4. сши-
тый, изготовленный из меха, шкуры медведя; 
guşt xyrsi медвежатина.

XYRSLƏ сущ. уменьш. ласк. медведик. 
XYRŞOVO сущ. молозиво (молоко новотель-

ной коровы); 2. кушанье, приготовленное из 
молозива, яиц и сахара.

XYRŞOVOJİ прил. молозивный (относящий-
ся к молозиву, свойственный ему).

XYR-XYR сущ. см. xyr. Xyr-xyr soxtə сипеть 
(из давать сиплые звуки).

XYSYR сущ. 1. тесть; 2. свёкор; 3. тёща; 
4. свекровь.

XYŞK I прил. 1. сухой: 1) безводный, не со-
держащий влаги. Xyşkə transformator сухой 
трансформатор; 2) лишённый влажности, не 
сырой. Xyşkə hyzym сухие дрова; 3) лишён-
ный сочности, мягкости; высохший, твёрдый. 

Xyşkə nun сухой хлеб; 4) высохший. Xyşkə lygə 
сухая ветка; 5) мед. не влажный. Xyşkə syvrə су-
хой кашель (без мокроты); 6) худощавый, ху-
дой, тощий; 7) копчёный. Xyşkə çəⱨ копчёная 
рыба; 2. пустой. Xyşkə tuku пустой магазин; II 
нареч. сухо. Xyşk çovob dorə сухо отвечать; Xyşk 
birə: 1. сохнуть, высыхать, высохнуть: 1) стать 
сухим, просушиться, просыхать, просохнуть; 
2) испаряться, испариться, иссыхать, иссох-
нуть; 3) увядать, увянуть, засыхать, засохнуть 
(о растениях); 4) перен. исхудать, сохнуть. Əz 
fikir kəşirə ħyşk birə высохнуть от забот; 2. от-
сыхать, отсохнуть: 1) погибнуть от недостат-
ка влаги; 2) перестать действовать вследствие 
болезни (о части тела); 3. обалдеть. Əz məħtəli 
xyşk bistorum я обалдел от удивления; 4. дере-
венеть, одеревенеть, костенеть, окостенеть, 
коченеть, окоченеть. Xyşk birə, mundə обми-
рать, обмереть, замирать, замереть, застыть 
на месте; xyşk soxtə cyrə: 1. сушить, высуши-
вать, высушить. Savzərə xyşk soxtə сушить тра-
ву; 2. осушать, осушить. Qubirə xyşk soxtə осу-
шить болото; 3. иссушить, иссушивать. Gərmi 
xorirə xyşk soxti жара иссушила землю; 4.  пе-
рен. измучить, изнурять, изнурить. Dərd urə 
xyşk soxti горе изнурило его; 5. вялить, обвя-
ливать, обвялить. Çəⱨə xyşk soxtə вялить рыбу. 
<> Ə xyşkə nun miħtoç birə нуждаться в насущ-
ном хлебе; ə xyşkə xori hiştə kirə оставить кого 
ни с чем; ə xyşkə xori mundə лишиться всего, 
остаться ни с чем, остаться на голом месте; jə 
xyşkə nəfəs mundi jyrə еле-еле душа в теле; xyşkə 
gofho пустые слова; xyşkə nəfəs кожа да кости; 
одни кости, живые мощи. 

XYŞKBİRƏ I сущ. 1. высыхание ; 2. пересы-
хание; 3. усыхание; 4. засыхание; 5. перен. оде-
ревенелость, одеревенение, окостенелость, 
окаменелость. Xyşkbirəj ən qubiho осушение 
болот; II прил. 1. высохший (ставший сухим); 
2. отсохнувший (погибающий от недостатка 
влаги). 

XYŞKƏMƏTƏĦ сущ. сухофрукты (сушёные 
фрукты).

XYŞKƏSƏR прил. 1. безмозглый, пустоголо-
вый, легкомысленный; 2. неуравновешенный, 
безумный.

XYŞKƏXYŞK I нареч. 1. сухо (без влаги); 
2.  попусту, необоснованно; огульно; II прил. 
1.  пустой; 2. показной. Xyşkəxyşkə ħyrmət по-
казная вежливость, формальная учтивость.
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XYŞKİ сущ. суша (земля как противополож-
ность водному пространству). Ə xyşki nə dərjo 
на суше и на море; 2. сухость (отсутствие или 
недостаток влаги, влажности где-л). Xyşki ən 
əvir сухость воздуха; 3. засуха, засушливость; 
4. перен. сухость, холодность, суровость, жёст-
кость.

XYŞKKY сущ. 1. промокательная бумага 
(промокашка); 2. пресс-папье.

XYŞKSOXTƏ сущ. 1. осушение, осушка; 2. 
сушка.

XYŞKSOXTƏNİ прил. предназначенный для 
сушки ( о фруктах, овощах и т. п.).

XYŞK-XYŞK см. xyşkəxyşk.
XYŞTƏ мест. 1. свой: 1) притяжательное ə xunəj 

xyştə в свой дом, ə pul xyştərəvo на свои день-
ги, rəħ xyştərə raftə продолжать свой путь; 2)
предназначенный для кого-, чего-л., соответ-
ствующий, надлежащий. Kor xyştərə danystəgor 
знающий своё дело; 3) родной или связанный 
близкими отношениями, совместной рабо-
той; наш. Ə korsoxhoj xyştşrovo со своими ра-
ботниками, əri ⱨəjilhoj xyştə для своих детей; 
2. возвратное əz tovun(əj) xyştə gof soxt рассказал 
о себе; əz səri xyştə: 1. самовольно (по своей 
воле, желанию, без разрешения, ни с кем не 
считаясь); своевольно; 2. самочинно (неза-
конно, по собственному усмотрению, само-
управно); 3. произвольно, по своей прихоти; 
4. самопроизвольно (независимо от внешних 
воздействий, силой внутренних причин). Əz 
səri xyştə lov birə самопроизвольно взорвать-
ся; 5. самотёком: 1) силой собственной тя-
жести (о движении жидкости и сыпучих ве-
ществ); 2) перен. само собой, стихийно, не 
организованно.<> Çigəj xyştərə şinoxtə знать 
свое место; danystəj xyştərə xuno soxtə делать 
по-своему; ə əqyl xyştərəvo zivistə жить своим 
умом; ə poj xyştərəvo ə çələ oftorə угодить в ло-
вушку; ə pust xyştə nə doruştə заплыть жиром; 
ə ryqən xyştə vəbyrçirə вариться в собственном 
соку; ə sər xyştə kor ovurdə накликать на свою 
голову беду; ə vəkəndə col xyştə dəraftə попа-
дать, попасть в собственную ловушку; əz çun 
xyştə giroştə жертвовать, пожертвовать собой; 
əz pişoj xyştə nə xurdə вести себя вызывающе 

(о человеке грубом и мнящем о себе); əz sojəj 
xyştə tərsirə бояться собственной тени; qovrəj 
xyştərə ə dəs xyştərəvo vəkəndə собственными 
руками копать себе могилу; ⱨovun xyştərə ə sər 
jəkigə vənorə свалить свою вину на другого; 
jəkiş duq xyştərə turş niguju всяк кулик своё бо-
лото хвалит; sər xyştərə xuroş! чтоб ты сам сдох!

XYŞTƏ... само… первая часть сложных слов со 
знач.: 1. направленности чего-л. на себя, осу-
ществления для себя, напр. xyştəkyş самоубий-
ца; 2. обращённости к самому себе, в само-
го себя или направленности на самого себя, 
напр. xyştənxohi самолюбие.

XYŞTƏFURMUNİ сущ. самообман, само-
оболь щение.

XYŞTƏFURUX I сущ. самохвал, хвастун; 
II  прил. 1. продажный, продавшийся врагу; 
2. хвастливый, тщеславный. 

XYŞTƏFURUXİ сущ. 1. продажность; 2. хва-
стовство; тщеславие; кичливость; чванли-
вость. Xyştəfuruxi soxtə хвастаться; вставлять 
напоказ свои достоинства; кичиться, чва-
ниться.

XYŞTƏKYŞ сущ. самоубийца: 1. тот, кто кон-
чил жизнь самоубийством; 2. перен. разг. тот, 
кто сам уничтожил свое дело, погубил себя.

XYŞTƏKYŞİ сущ. самоубийство: 1. намерен-
ное лишение себя жизни; 2. перен. разг. посту-
пок, ведущий к прекращению какой-л. дея-
тельности того, кто этот поступок совершил.

XYŞTƏNYŞ частица 1. да ещё, к тому же. 
Xyştənyş cy kuki да ещё какой парень; 2. при-
чём. Xyştənyş xub xundə причём хорошо учит-
ся. 

XYŞTƏNXOH I сущ. эгоист, себялюбец, се-
бялюб. Xyştənxoh birə xub nisti нехорошо быть 
эгоистом; II прил. действующий в своих лич-
ных интересах, себялюбивый, эгоистичный. 
Ambar xyştənxohə odomini очень эгоистичный 
человек. 

XYŞTƏNXOHİ сущ. себялюбие, эгоизм. 
Xyştənxohi ən u əz korhojy məⱨlymi его эгоизм 
виден по его действиям.

XYŞTƏŞİNOXİ сущ. самосознание (полное 
понимание своей сущности, самого себя, сво-
ей роли в жизни и обществе).



ZACOT сущ. зачёт: 1. вид проверочных ис-
пытаний в высших учебных заведениях. 
Ə  zacot ħəzyr birə готовиться к зачёту; zacot 
dorə сдавать зачёт: 2. отметка, удостоверяю-
щая прохождение этих испытаний. Zacot norə 
поставить зачёт.

ZACOTİ прил. зачётный: 1. относящийся к 
зачёту; 2. связанный с зачётом.

ZALOM сущ. залом (крупная жирная ка-
спийская сельдь).

ZALP сущ. залп (одновременный выстрел из 
нескольких орудий, ружей). 

ZALUM I сущ. деспот, тиран, самодур; II 
прил. жестокий, беспощадный, безжалостный, 
бессердечный. 

ZALUMİ сущ. жестокость, беспощадность, 
безжалостность, деспотизм, бессердечность, 
самодурство. Ə zalumirəvo жестоко, беспо-
щадно, деспотично, бесчеловечно, безжалост-
но.

ZAMUŞ сущ. замша (мягкая кожа с бархати-
стой поверхностью, выделываемая из шкур 
любых не очень крупных животных).

ZAMUŞİ прил. замшевый: 1. относящийся к 
замше; 2. сшитый, изготовленный из замши.

ZANİ сущ. 1. бедро (часть ноги от тазобе-
дренного сустава до коленного); 2. колено. 
Ⱨəjilə ə sər zani xyştə nyşund посадил ребёнка 
на колени. Zani ə zani с глазу на глаз, наедине, 
лицом к лицу.

ZAR1 сущ. 1. золото. Ə zaravo duxtə вышитый 
золотом; 2. позолота (тонкий слой золота, на-
ложенный на поверхность предмета); zar zərə 
золотить (покрывать слоем золота, позоло-
той или каким-л. другим веществом золоти-
стого цвета).

ZAR2 сущ. кубик (кость для игры в нарды).
ZAR3 сущ. плач, рыдание, стенание.
ZARAR сущ. 1. вред. Zarar zərə причинить, 

принести вред; 2. убыток, урон, ущерб. Zarar 
dorə причинять, причинить ущерб, zarar kəşirə 
терпеть убыток, zarar soxtə быть, оказаться в 
убытке, zarar ovurdə: 1. вредить; 2. причинять 
ущерб; zarar vinirə: 1. терпеть, неудачу; 2. по-
нести убыток, ущерб; ə zarar oftorə терпеть 

убыток; zarar nibu не будет вреда; zarary cyni? 
Какая разница?

ZARARDİRƏ то же, что zararkəş.
ZARARDORƏ сущ. вредительство.
ZARARDİ I сущ. вредитель (тот, кто наносит 

вред кому-л.); II прил. вредный (причиняю-
щий вред, способный причинить вред). 

ZARARKƏŞ I прил.. пострадавший, понёс-
ший потери, потерпевший в результате ка-
кого-л. случая; II в знач. сущ. пострадавший. 
Zararkəş nə omori пострадавший не пришёл.

ZARBOF сущ. золотошвейка (мастер по 
вышиванию золотом, золотыми нитями); 
2. ткач, ткущий парчу.

ZARBOFİ сущ. 1. тканьё парчи; 2. занятие 
золотошвейки.

ZARBOFTƏ I сущ. парча (шёлковая ткань, 
затканная золотыми нитями); II прил. золото-
швейный: 1. связанный с вышиванием золо-
том, золотыми нитями; 2. вышитый золотом, 
золотыми нитями. 

ZARFOT сущ. шутка: 1. то, что говорят 
или делают с целью вызвать смех, веселье; 
2.  то, что говорят или делают не всерьёз. <> 
Ə zarfotəvo шутя, в шутку; zarfot ə çigəjy... шут-
ка, шуткой…; zarfot soxtə шутить; zarfot nə 
vəgyrdə не принимать шутки.

ZARFOTCİ I сущ. шутник, забавник ; II прил. 
шутливый: 1. любящий шутить, 2 склонный 
шутить. 

ZARFOTCİJİ сущ. шутливость.
ZARFOTSYZ то же, что bizarfot.
ZARGƏR сущ. ювелир: 1. мастер по изготов-

лению ювелирных изделий; 2. тот, кто зани-
мается продажей ювелирных изделий; 3. тот, 
кто отличается умением искусно и тщательно 
выполнять свою работу.

ZARGƏRİ I сущ. профессия или занятие 
ювелира; II прил. ювелирный: 1. связанный с 
изделиями из драгоценных камней и драго-
ценных металлов, их изготовлением и прода-
жей; 2. перен. отличающийся искусной и тща-
тельной отделкой, тонкой обработкой. 

ZARİ прил. золотой (вытканный, шитый зо-
лотом). 

Z
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ZARNİŞON сущ. 1. золотистые узоры на 
фарфоровой посуде; 2. такая посуда.

ZARNİŞONİ прил. с золотыми узорами (о 
фарфоровой посуде). Bylməhoj zarnişoni та-
релки с золотыми узорами.

ZARUNÇ прил. 1. изнеможённый (крайне 
утомлённый, обессилевший); 2. хронически 
больной.

ZARUNÇİ сущ. 1. изнеможённость (крайняя 
утомленность, бессилие); 2. положение хро-
нического больного.

ZARLY то же, что zarvəri.
ZARVƏRİ прил. 1. золочёный, позолочен-

ный; 2. златотканый (сотканный из золотых 
нитей, вышитый золотыми нитями).

ZARZARİ прил. позолоченный (покрытый 
слоем золота, позолотой).

ZARZƏN сущ. золотчик (тот, кто занимается 
золочением).

ZARZƏRƏ I сущ. золочение (работа, про-
фессия золотчика); II прил. то же, что zarzari.

ZAVOD сущ. завод: 1. крупное промыш-
ленное, а также промысловое предприятие. 
Zavod pivəji пивной завод; 2. предприятие для 
разведения породистых лошадей.

ZAVODİ прил. заводской: 1. относящийся к 
заводу; 2. принадлежащий заводу.

ZEFİR сущ. зефир: 1. сорт легкой фрукто-
вой пастилы; 2. бельевая хлопчатобумажная 
ткань.

ZEFİRİ прил. зефировый, зефирный: 1. от-
носящийся к зефиру; 2. приготовленный из 
зефира.

ZEJTUN сущ. олива, маслина: 1. вечнозеле-
ное дерево из сем. маслиновых; 2. плод этого 
дерева.

ZEJTUNİ прил. оливковый: 1. относящий-
ся к оливе; 2. добываемый из оливок. Ryqən 
zejtuni оливковое масло.

ZENİT сущ. зенит: 1. наивысшая точка не-
бесной сферы над головой наблюдателя; 2. пе-
рен. высшая точка развития чего-л.

ZENİTCİ сущ. зенитчик (военнослужащий 
зенитной артиллерии), зенитчица.

ZƏHM сущ. 1. внушительность; грозный, 
устрашающий, внушительный вид; 2. ужас 
(чувство сильного страха перед кем-л., приво-
дящее в состояние подавленности, оцепене-
ния). Səhmy şişirə ən ki kirə внушать ужас кому, 
наводить, навести ужас на кого.

ZƏHMO сущ. 1. взгляд, приносящий небла-
гополучие, несчастье; 2. сглаз (вред кому-л. от 
такого взгляда).

ZƏĦƏR то же, что oqu.
ZƏĦƏRİ то же, что oquji.
ZƏĦƏRKYŞ сущ. противоядие, антитоксин, 

антидот (лекарственный препарат, применя-
емый для обезвреживания попавшего в орга-
низм яда).

ZƏĦFƏRON сущ. шафран: 1. луковичное 
растение сем. ирисовых; крокус; 2. высушен-
ная пыльца цветков этого растения, использу-
емая как пряность, а также в парфюмерии. Buj 
ən zəħfəron запах шафрана.

ZƏĦFƏRONDƏRİ прил. шафранный, с 
шафраном. Zəħfərondərijə xəmi шафранное те-
сто.

ZƏĦFƏRONİ прил. шафранный, шафрано-
вый: 1. относящийся к шафрану; 2. приготов-
ленный из шафрана, с шафраном; 3. оранже-
во-желтый, как будто выкрашенный шафра-
ном.

ZƏĦLƏ сущ. 1. анат. желчь: 1. жёлто-зелёная 
или жёлто-бурая горькая жидкость, выделяе-
мая печенью и желчным пузырем; 2. желчный 
пузырь. <> Zəħkəjy raft он сильно испугался; 
zəħləjy raftə əz ki иметь отвращение к кому, 
чему;. zəħləjyrə bərdə ən kirə докучать, надое-
дать кому. 

ZƏĦLƏJİ прил. желчный: 1. относящийся к 
желчи; 2. свойственный желчи.

ZƏĦM сущ. мед. язва (гноящаяся или воспа-
лённая рана на поверхности кожи или слизи-
стой оболочки).

ZƏĦMƏT сущ. труд: 1. целенаправленная 
деятельность человека, требующая умствен-
ного или физического напряжения; работа. 
Bədəl zəħmət плата за труд; 2. работа, занятие. 
Gurundə zəħmət тяжелый труд, cəndsali zəħmət 
многолетний труд; 3. усилие, старание, на-
правленное на достижение чего-л. Nəhəqijə 
zəħmət напрасный труд; 4. беспокойство (за-
боты, хлопоты). Zəħmət dorə kirə беспокоить, 
утруждать кого-л.<> Ə zəhmət dəşəndə kirə за-
труднить кого, причинять, причинить хлопо-
ты кому; ə zəħmət mərzy стоит труда; zəħmət 
kəşirə трудиться, вкладывать, затрачивать 
труд; zəħmət nə bistogə если тебя (вас) не за-
труднит, прошу; zəħmət nə kəş не беспокойся, 
не утруждай себя.
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ZƏĦMƏTKƏŞ I сущ. 1. труженик: 1. тот, кто 
отличается трудолюбием; трудяга; 2. тот, кто 
живет заработком от своего труда, трудящий-
ся; II прил. 1. отличающийся трудолюбием; 2. 
преисполненный трудолюбия. 

ZƏĦMƏTKƏŞİ сущ. труженичество (пребы-
вание в неустанном усердном труде).

ZƏĦMƏTSYZ то же, что bizəħmət.
ZƏĦMİ прил. в язвах, в болячках.
ZƏĦRİMOR I сущ. разг. 1. яд, отрава: 1) о 

горьких на вкус или вредных для здоровья на-
питках и т. п. İ zəħrimorə nə xu не пей эту отра-
ву; 2) то, что оказывает вредное, губительное 
влияние на кого-л.; 2. дрянь (о чем-л. плохом, 
скверном). U zəħrimorə inço di дай эту дрянь 
сюда; II прил. бран. проклятый (о том, что вы-
зывает досаду, раздражение и т. п.). İ zəħrimorə 
hovo эта проклятая погода.

ZƏⱧƏMLƏ сущ. тётка: 1. жена дяди (брата 
отца); 2. обращение к старшей по возрасту 
женщине. 

ZƏⱧƏRY сущ. бот. боярышник: 1. колючий 
кустарник; 2. ягоды этого кустарника.

ZƏⱧƏRYJİ прил. боярышниковый: 1. отно-
сящийся к боярышнику. Kuləhoj zəⱨəryji боя-
рышниковые кусты; 2. приготовлнный из бо-
ярышника, с боярышником; 3. сделанный из 
боярышника (из древесины боярышника).

ZƏⱧİF I прил. слабый: 1. немощный, сла-
босильный, малосильный. Zəⱨifə ⱨəjil слабый 
ребёнок; 2. нездоровый, болезненный. Zəⱨifə 
cumho слабое зрение; zəⱨifə dyl слабое сердце; 
3. незначительный, малозаметный. Zəⱨifə yşyq 
слабый свет; 4. плохой, неискусный. Zəⱨifə 
rəħbər слабый руководитель; 5. не обладаю-
щий достаточной силой, могуществом; 6. 
имеющий небольшую мощность. Zəⱨifə ləmpə 
слабая лампа; II нареч. слабо. Zəⱨif şinirə слабо 
слышать; zəⱨif vinirə слабо видеть; zəⱨif birə 
обессилеть, стать слабым; zəⱨif soxtə kirə обес-
силить кого.

ZƏⱧİFBİRƏ I сущ. 1. ослабление; 2. истоще-
ние; II прил. 1. ослабший; 2. истощённый. 

ZƏⱧİFİ сущ. слабость: 1. свойство, состо-
яние слабого; 2. бессилие, недостаточность 
физических сил; 3. отсутствие твёрдой воли, 
малодушие. Zəⱨifi burbundə проявить сла-
бость.

ZƏLY сущ. пиявка: 1. пресноводный червь, 
питающийся кровью животных, к телу ко-

торых присасывается. Ə zəlyrəvo xubsoxtə ле-
чение пиявками, гирудотерапия; zəly vənorə 
ставить, поставить, приставить, приставлять 
пиявки; 2. тот, кто жестоко эксплуатирует ко-
го-л.; 3. перен. о навязчивом, назойливом чело-
веке. <> Zəlyrə xuno vəgosirə впиваться как пи-
явка; zəlyrə xuno xunyrə kəşirə сосать, высасы-
вать, высосать кровь чью, как пиявка.

ZƏMONƏ сущ. время: 1. период, эпоха в 
жизни. Xubə zəmonə хорошее время; 2. совре-
менность, современная действительность.<> 
Ə zəmonərəvo poj kəşirə идти в ногу со време-
нем; imuhoj jə zəmonəjgəji не то время; odomi ən 
zəmonə человек своего времени. 

ZƏN1 сущ. 1. женщина. Racə zən красивая 
женщина; 2. жена, супруга; 3. баба: 1) просто-
реч. женщина вообще. 2) разг. ирон. о слабом и 
нерешительном мужчине;<> Ə gof zən dənişirə 
держаться за бабью юбку; ə pəsəj zənho oftorə во-
лочиться за женщинами, гоняться за юбками.

ZƏN2 повел. форма глаг. zərə 1. бить, ударять; 
2. играть (на чем-либо); 3. конечная часть сложных 
слов, вносящая значения: 1) бьющий, ударяющий. 
Напр. kəcukzən бьющий молотком, молотобо-
ец; 2) играющий (на чём-л.). Qarmonzən игра-
ющий на гармони, гармонист.

ZƏNBAZ сущ. волокита, бабник, ухажёр, ло-
велас, юбочник.

ZƏNBAZİ сущ. ухаживание за женщинами, 
волокитство. Zənbazi soxtə волочиться.

ZƏNBƏBƏ сущ. мачеха (жена отца по отно-
шению к его детям от прежнего брака). 

ZƏNBİL сущ. корзина. Zənbil boftə плести 
корзину; jə zənbil sib корзина яблок.

ZƏNBİLBOF сущ. корзинщик, плетельщик 
(тот, кто занимается плетением корзин).

ZƏNBİLBOFİ сущ. корзиноплетение, плете-
ние корзин (занятие корзинщика).

ZƏNBİLCİ сущ. корзинщик (тот, кто занима-
ется плетением корзин или торгует ими).

ZƏNBİLLƏ сущ. уменьш. ласк. корзиночка. 
ZƏNBİL-ZƏNBİL нареч. корзинами, целы-

ми корзинами. Zənbil-zənbil ovurdə приносить 
корзинами.

ZƏNBİROR сущ. 1. жена брата, невестка; 
2. обращение (ласковое) к женщине.

ZƏNCƏ I сущ. мужчина со слабым харак-
тером, женскими манерами в быту; II прил. 
1. женоподобный, с женским характером; 2. 
слабый, податливый (о характере мужчины). 
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ZƏNÇƏFİL сущ. бот. имбирь: 1. многолетнее 
тропическое растение сем. имбирных; 2. кор-
невище этого растения, употребляющееся в 
пищу как пряность.

ZƏNÇƏFİLİ прил. имбирный: 1. относящий-
ся к имбирю; 2. добываемый из имбиря. Ryqən 
zənçəfili имбирное масло. 

ZƏNDƏ I глаг. рожать, родить (производить 
на свет подобных себе). Ⱨəjil zəndə родить ре-
бёнка; dydünaji zəndə родить двойню; II вторая 
часть сложных слов со значением: рождённый кем-
то ребёнок. Напр. Şəbirorzəndə дитя деверя.

ZƏNDƏGOR I прил. 1. рожающая, способ-
ная рожать, производить потомство; 2. зоол. 
живородящий. Zəndəgorə çəⱨho живородящие 
рыбы; II сущ. разг. мать (родительница).

ZƏNDƏJİ I сущ. 1. роды (физиологический 
процесс появления на свет ребёнка). Dordsyzə 
zəndəji безболезненные роды, dir birə zəndəji 
запоздалые роды; 2. рождаемость (количе-
ство рождений). Zəndəjihorə zijod soxtə повы-
сить рождаемость; II прил. 1. родильный (воз-
никающий, бывающий при родах). Ataş (lərz) 
zəndəji родильная лихорадка; 2. родовой: 1)
бывающий при родах. Dordhoj zəndəji родо-
вые боли; 2) относящийся к родам. 

ZƏNDƏZƏND сущ. 1. родильница, роженица 
(женщина, которая рожает или только что ро-
дила); 2. женщина в послеродовом периоде.

ZƏNDƏZƏNDİ сущ. положение или состоя-
ние роженицы.

ZƏNDUST прил. 1. женолюбивый; 2. любя-
щий свою жену.

ZƏNQƏBLƏ сущ. 1. тёща (мать жены); 2. све-
кровь (мать мужа); 3. сватья (мать одного из 
супругов по отношению к родителям другого 
супруга).

ZƏNQƏHBƏ сущ. рогоносец, обманутый муж.
ZƏNİ I сущ. 1. замужество, пребывание в 

браке (о женщине). Ə zəni vəgyrdə брать в 
жёны, жениться на ком; 2. женственность; II 
прил. 1. женский: 1) относящийся к женщи-
не; 2) характерный для особ женского пола; 
3) предназначенный для женщин, девушек, 
девочек; 4)  состоящий из женщин, девушек, 
девочек; 2. бабий. İxtilot zəni бабьи сплетни, 
bazar (ħomum) zəni бабье царство. 

ZƏNLƏ сущ. ласк. 1. жёнка, жёнушка; 2. не-
знакомка. Ə dəj ə xunəjmu jə zənlə omori мама, 
к нам какая-то женщина пришла.

ZƏNPƏRƏST то же, что zənbaz.
ZƏNPƏRƏSTİ то же, что zənbazi.
ZƏN-ŞYVƏR сущ. муж и жена, супруги; су-

пружеская чета. Zən-şyvərə xuno как муж и 
жена.

ZƏNİ-ŞYVƏRİ I сущ. супружество, супруже-
ская жизнь; II прил. супружеский: 1. относя-
щийся к супружеству, супругам; 2. принадле-
жащий супругам. 

ZƏNUNƏ прил. женский, дамский (предна-
значенный для женщин, девушек, девочек).

ZƏNZURƏ сущ. собир. женщины. Ə ⱨərsi 
ambarə zənzurə dəbu в свадьбе участвовало 
много женщин.

ZƏRD прил. жёлтый: 1. цвета яичного желт-
ка, золота. Zərdə rənq: 1. жёлтый цвет; 2. жёл-
тая краска; zərdə xok жёлтая земля.

ZƏRDCƏRDƏ прил. 1. с жёлтым цветом 
лица, желтолицый; 2. бледный, бледнолицый.

ZƏRDCƏRDƏJİ сущ. 1. желтизна лица; 
2. бледность лица.

ZƏRDƏ сущ. морковь (огородное растение, 
корнеплод с оранжевым сладковатым утол-
щённым корнем).

ZƏRDƏCU сущ. желтокорень: 1. многолет-
нее лекарственное растение сем. лютиковых; 
2. мясистое корневище этого растения, упо-
требляющееся в кулинарии и медицине.

ZƏRDƏGƏNDYM сущ. сорт твёрдой пшени-
цы.

ZƏRDƏJİ прил. морковный: 1. относящийся 
к моркови; 2. сделанный, приготовленный из 
моркови.

ZƏRDƏLƏRBƏ сущ. мед. 1. импетиго, кожная 
сыпь; 2. стригущий лишай.

ZƏRDƏMUJ I сущ. блондин, блондинка (че-
ловек со светлыми, русыми волосами); II прил. 
1. желтоволосый; 2. русый, русоволосый (со 
светло-коричневыми волосами жёлтого от-
тенка). 

ZƏRDƏRUJ то же, что zərdcərdə.
ZƏRDƏRUJİ то же, что zərdəruji.
ZƏRDƏXOK сущ. 1. желтозём (почва суб-

тропических лесов с небольшим содержани-
ем перегноя, отличающаяся светло-жёлтой 
окраской); 2. лёсс (почвообразующая рыхлая 
горная порода светло-жёлтого цвета).

ZƏRDİ сущ. 1. желтизна, жёлтый оттенок; 2. 
желток. Zərdi xojə желток яйца; 3. мед. желту-
ха: 1) жёлтая окраска кожи, сопровождающая 
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некоторые заболевания печени; 2) название 
заболевания, вызывающего жёлтую окраску 
кожи.

ZƏRDİNƏ сущ. золото, золотые вещи.
ZƏRDOV сущ. 1. сыворотка (от кислого мо-

лока); 2. сукровица (желтоватая жидкость, 
вытекающая вместе с кровью из пораженных 
участков тела, а также кровянистая жидкость, 
вытекающая из нарывов и язв).

ZƏRDOVİ прил. 1. сывороточный: 1) отно-
сящийся к сыворотке; 2) приготовленный из 
сыворотки.

ZƏRƏ1 глаг. 1. бить: 1) ударять, ударить. Ə 
myştəvo zərə бить кулаками; 2) ударами во 
что-л.  производить звуки. Qovol zərə бить в 
барабан; 3) расстрелять, стрелять. Xugə zərə 
стрелять в кабана; 4) отбивать (указывать 
звоном определенное время – о часах); 2. за-
бивать, забить: 1) вбивать. Mix zərə забить 
гвоздь; 2) ударами вогнать, загнать куда-л. 
Gol zərə забить гол; 3. убивать, убить. Ovciho 
dy xyrs zəryt охотники убили двух медведей; 4. 
сбивать, сбить. Vertoljot ən dyşmərə zəryt сбили 
вражеский вертолёт; 5. хлопнуть, захлопнуть. 
Dərə zərə захлопнуть дверь; 6. валить, свалить, 
сваливать. Ə xori zərə kirə свалить кого; 7. от-
рубать, отрубить, отсекать, отсечь. Sərurə zərə 
ən kirə отрубить голову; 8. вешать, повесить, 
прибивать, приклеивать, приклеить, приле-
плять, прикрепить. Şikilə ə duvor zərə повесить 
картину на стену; 9. жалить, ужалить. Kinigərə 
mar zəri кого-то ужалила змея; 10. простореч. 
пропускать, пропустить (только о спиртных 
напитках). Səri odomi jə pəjlə zərim мы пропу-
стили по рюмочке; 11. играть: 1) исполнять, 
исполнить что-л. на музыкальном инструмен-
те, сыграть; 2) исполнять, исполнить какое-л. 
музыкальное произведение (об оркестре, ан-
самбле и т. п.), сыграть; 3) быть членом како-
го-л. музыкального коллектива, работать му-
зыкантом в нём; 12. взмахивать, взмахнуть. 
Qənəd zərə взмахивать крылями; 13. закваши-
вать, заквасить (положив закваску, вызвать 
кислое брожение). Qətuq zərə заквасить моло-
ко; 14. готовить, приготовить (о способе при-
готовления некоторых блюд). Xojəginə zərə го-
товить яичницу (омлет).<> Cum zərə подми-
гивать, подмигнуть; dərzə zərə делать укол; dəs 
zərə трогать, тронуть; ə ruj nəzərə cyrə замять 
что, не придавать значения чему; ə rujy zərə 1. 

попрекать, поставить в укор кому-л.; 2. по-
прекать кого-л. за сделанное ему добро; horoj 
zərə kirə вызывать кого; ə səry zəri ударило в го-
лову (о спиртных напитках); ⱨərə zərə натрав-
ливать кого на кого-л.; nəlⱨ zərə подковать; 
nəxyş zərə наносить, нанести узоры; pəly zərə 
штопать, заштопать, латать, залатать; rənq zərə 
красить, покрасить; teleqram zərə подать, дать 
телеграмму; təgərg zəri побило градом; zarari 
zərə: 1. вредить, причинять вред; 2. наносить, 
нанести ущерб; zərə giroştə перегнать, опере-
дить; zing zərə звонить, позвонить.

ZƏRƏ2 глаг. 1. мазать, намазать (покрыть 
слоем жидкого или жирного); наносить, на-
нести. Ə ruj nun ryqən zərə мазать хлеб маслом; 
ə lovho pomada zərə мазать губы помадой. 

ZƏRƏ3 глаг. 1. отливать чем (отсвечивать ка-
ким-л. оттенком, отличающимся от основно-
го цвета). Ə zərd zərə отливать жёлтым цветом, 
ə nyqrəji zərə отливать серебром; 2. Suj zərə ə ki 
быть похожим на кого.

ZƏRƏNQƏZƏRƏNQ сущ. дзиньканье.
ZƏRƏ-VƏÇƏSTƏ I глаг. веселиться (преда-

ваться веселью, весело проводить время в со-
провождении музыки); II сущ. веселье под му-
зыку, весёлое времяпрепровождение.

ZƏRNİQ сущ. хим. сернистый мышьяк.
ZƏVƏDİŞ сущ. разг. 1. заведующий (тот, кто 

заведует, управляет чем-л.), заведующая; 2. 
директор (тот, кто руководит предприятием, 
учреждением или учебным заведением).

ZƏVƏDİŞİ сущ. разг. должность заведующего, 
управляющего, директора; заведование.

ZƏVƏR I сущ. верх: 1. самая высокая оконеч-
ность или верхняя часть чего-л.; верхушка. 
Zəvər ən xunə верх дома; 2. наиболее влиятель-
ная, руководящая часть общества, класса, ор-
ганизации и т. п.; верхушка. Ə zəvər minyjysym 
напишу в вышестоящие инстанции; II послел. 
1. свыше, больше, старше чего (более чего-л., 
сверх какой-л. меры). Əz jə məh zəvər больше 
месяца, əz hozor zəvər odomi bu ə mitinq на ми-
тинге было свыше тысячи человек; 2. выше. 
Əz kişti zəvər выше пояса, əz buqoz zəvər выше 
горла.<> Əz zəvər gof soxtə: 1. говорить свысо-
ка; 2. повышать голос на кого-л.; əz zəvərho sər 
zərə слишком возомнить о себе; говорить с 
апломбом; əz zəvər tə dərə:1. сверху донизу; 2. 
с головы до ног; xyştərə zəvər gyrdə держаться 
горделиво, надменно.
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ZƏVƏRDƏR сущ. арка (дугообразное пере-
крытие проема, пролета).

ZƏVƏRDƏS прил. 1. могущественный, силь-
ный; 2. искусный, умелый, превосходный. U 
əz həmmə zəvərdəsi bu он превосходил всех.

ZƏVƏRDƏSİ сущ. 1. превосходство, лов-
кость, умелость, деловитость; 2. сила, могу-
щество.

ZƏVƏRHO сущ. верхи (высшие руководя-
щие круги общества, государства).

ZƏVƏRİ прил. верхний (расположенный 
вверху, выше прочих). Zəvəri mərtəbə верхний 
этаж.

ZƏVƏRO (Ə ZƏVƏRO) нареч. кверху, вверх. 
Dәshorә zəvəro tik gyrdə поднять руки квер-
ху; zəvəro vəraftə подняться вверх; 2. наверх. 
Zəvəro dənişirə смотреть наверх. 

ZƏVƏRXUNƏ сущ. второй этаж в двухэтаж-
ном доме для одной семьи.

ZƏVƏSƏR сущ. пространство над головой. Ə 
zəvəsəry vəbirə ən ki находиться над головой у 
кого.

ZƏXOLU сущ. 1. тётка (жена дяди, брата ма-
тери); 2. обращение к старшей по возрасту 
женщине.

ZƏXUT сущ. право, привилегия (особое ис-
ключительное право). Əz zəxut Xudo волей 
Бога.

ZİBİL сущ. 1. сор, мусор. Zibil şəndə выбро-
сить мусор; 2. дрянь: 1) что-л. негодное, не-
нужное, хлам; 2) о ком-, о чем-л. плохом, 
скверном.<> Zibilə xuno о большом количе-
стве чего-л., не имеющего цены.

ZİBİLİ прил. сорный, мусорный: 1. относя-
щийся к мусору; 2. предназначенный для сбо-
ра мусора. Jəşik zibili мусорный ящик.

ZİBİLVƏCİ сущ. мусорщик (тот, кто занима-
ется уборкой, сортировкой, вывозом мусо-
ра); мусорщица.

ZİBİLVƏCİJİ I сущ. работа мусорщика; II 
прил. 1. относящийся к мусорщику; 2. мусо-
роуборочный (предназначенный для уборки 
мусора). 

ZİBİLXUNƏ сущ. место для свалки мусора, 
свалка.

ZİGİL сущ. бородавка (небольшой твёрдый 
нарост на коже).

ZİGİLLƏ сущ. уменьш. ласк. бородавочка.
ZİGİLLY р то же, что zigilvəri.
ZİGİLVƏRİ прил. бородавчатый; покрытый 

бородавками. Zigilvərijə dəsho руки, покрытые 
бородавками.

ZİQƏ сущ. жарг. кал.
ZİHYM сущ. ум, разум, рассудок, сознание. 

Ə zihymovo с умом, с сознанием.
ZİJOD нареч. 1. более, больше; чрезмерно, 

избыточно; 2. дополнительно. Zijod birə уве-
личиваться, возрастать в количестве, вырасти, 
превосходить; zijod soxtə увеличивать, умно-
жать, прибавлять.

ZİJODİ I прил. лишний: 1. превышающий 
нужное количество чего-л., потребность в 
чем-л., избыточный. Zijodijə gofho лишние раз-
говоры; 2. остающийся без употребления, 
излишний; 3. добавочный, дополнительный. 
Zijodijə kor дополнительная работа; II сущ. 1. 
излишек; остаток. U zijodirə vəgərdund он вер-
нул излишек; 2. излишек, избыток, изобилие 
чего-л; III послелог кроме, помимо (сверх того, 
чего-л.). Əz u zijodi сверх того, əz plan zijodi 
кроме (сверх) плана.

ZİJODİJİ сущ. 1. излишество (употребление 
чего-л. сверх меры, нормы, злоупотребление 
чем-л.); 2. избыточность, излишек.

ZİLZYLƏ сущ. презрение (глубоко прене-
брежительное отношение к кому-, чему-л.). 

ZİMİ сущ. 1. Земля (планета); 2. нива (засе-
янное поле).

ZİMİLƏRZ сущ. землетрясение (сильное ко-
лебание отдельных участков земной коры, вы-
зываемое вулканическими или тектонически-
ми процессами). <> Zimilərz vəngəstə ə ciço вы-
зывать, вызвать волнение, суматоху, ажиотаж.

ZİMUSTU сущ. зима (самое холодное время 
года, наступающее вслед за осенью и сменяю-
щееся весной).

ZİMUSTUJİ прил. зимний: 1. относящийся к 
зиме. Hovoj zimustuji зимняя погода; 2. пред-
назначенный для зимы. Cərxhoj zimustuji зим-
ние шины; 3. используемый, употребляемый 
зимою. Ovoduni zimustuji зимняя одежда.

ZİMUSTUNƏJİ см. zimustuji.
ZİMZƏRD прил. ярко-жёлтый, совершенно 

жёлтый. Zimzərd, kəhrəborə xuno жёлтый, как 
янтарь.

ZİNÇİR сущ. 1. цепь: 1) ряд металлических 
звеньев, продетых одно в другое. Duqədə 
zinçir двухрядная цепь; 2) оковы, кандалы. 
Zinçir zərə сковать цепью (заковать в цепи); 3) 
перен. то, что сковывает волю, свободу; 2. це-
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почка (маленькая тонкая цепь). Zinçir syrxi зо-
лотая цепочка.<> Zinçirə burra разбить цепи, 
оковы; zinçirə xuno цепью, цепочкой.

ZİNÇİRİ прил. цепной (цепочный, цепочеч-
ный): 1. относящийся к цепи (цепочке); 2. сое-
диненный в ряд в виде цепи (цепочки); 3. такой, 
в конструкции которого имеется цепь, цепи 
(цепочка); 4. действующий с помощью цепей.

ZİNÇİRLƏ сущ. уменьш. ласк. цепочка.
ZİNDƏ I сущ. живой (реально существую-

щий). Zində birə оживать, ожить, воскрешать-
ся; воскреснуть: 1. становиться снова живым; 
2. перен. становиться вновь бодрым, жизнера-
достным, восстанавливать свои жизненные 
силы; zində soxtə: 1. оживлять, оживить, вос-
крешать, воскресить: 1) делать снова живым, 
возвращать к жизни; 2) перен. восстанавли-
вать чьё-л. здоровье (лечением, уходом); 2. 
разг. возрождать, возродить, возобновлять, 
возобновить что-л. (вызывать подъём, рас-
цвет после разрушения, упадка и т. п.); II прил. 
живой:1. такой, который живет; 2. обладаю-
щий жизнью, одушевленный; 3. перен. полный 
жизненной энергии, подвижности. <> Zində 
nori, myrdə vəgyrdi (cyrə) перен. съел до конца, 
не оставив ничего.

ZİNDƏBİRƏ I сущ. оживание, воскресение; 
II прил. оживший, воскресший. 

ZİNDƏGUNİ сущ. жизнь: 1. особая форма 
движения материи, возникающая на опре-
деленном этапе её развития. Ə Xori zindəguni 
ⱨəməl omorə возникновение (зарождение) 
жизни на Земле; 2. физиологическое суще-
ствование человека, животного, растения от 
рождения до смерти. Zindəguni ən inson чело-
веческая жизнь; 3. уклад, способ существо-
вания. Gurundə zindəguni тяжёлая жизнь; 
zindəguni ən dih сельская (деревенская) 
жизнь; 4. окружающая нас реальная действи-
тельность. Əz zindəguni vəmuxtə учиться у 
жизни; zindəguni girəvundə cytam жить, прожи-
вать, прожить жизнь как.

ZİNDƏJƏTİM сущ. сирота при живых роди-
телях. 

ZİNDƏJİ сущ. 1. свойство живого, обладаю-
щего жизнью; 2. живость, подвижность, про-
ворность.

ZİNDƏLƏ I прил. разг. 1. живёхонький, жи-
вой; 2. твёрдый, недоваренный (о рисе, кру-
пе и т. п.); II нареч. 1. живьём. Zindələ bijorit 

доставьте живым; 2. целиком, в целом виде. 
Zindələ fubərdə проглотить целиком.

ZİNDƏ-ZİNDƏ нареч. 1. живым, живьём. 
Zində-zində gyrdə поймать живым, живьём; 2. 
разг. заживо (в живом состоянии). Zində- zində 
qovrə soxtə заживо похоронить, zində-zində 
mifubərym (mixurum) kirə живьём проглочу, с 
кашей съем кого.

ZİNDİQ сущ. огнепоклонник (человек, ко-
торый поклоняется огню как божеству, по-
следователь огнепоклонничества), огнепо-
клонница.

ZİNG сущ. 1. колокол: отлитый из меди, мед-
ного сплава ударный самозвучащий музы-
кальный инструмент в форме полого усечен-
ного конуса с подвешенным внутри металли-
ческим стержнем (языком). Zing kilsəji цер-
ковный колокол; 2. звонок: прибор, устрой-
ство для подачи сигналов. Zing tuki электри-
ческий звонок; 3. рында (судовой колокол); 
zing zərə звонить, позвонить: 1. производить, 
вызывать звон (звонком, колокольчиком, ко-
локолом); 2. издавать звон; 3. вызывать к те-
лефону звонком телефонного аппарата; гово-
рить по телефону; 

ZİNGDƏRİ прил. звонковый (имеющий зво-
нок, со звонком, с боем). Zingdərijə səⱨət часы 
со звонком.

ZİNGƏZİRİNQ сущ. дзиньканье. Zingəzirinq 
dəşəndə дзинькать, звякать.

ZİNGİ прил. колокольный, звонковый (отно-
сящийся к колоколу, звонку).

ZİNGİROV сущ. бубенец, бубенчик, коло-
кольчик.

ZİNGLƏ сущ. колокольчик (звонок в форме 
небольшого колокола).

ZİNGLY разг. см. zingdəri, zingvəri.
ZİNGVƏRİ прил. с колокольчиком, имеющий 

колокольчик.
ZİNGZƏRƏGOR сущ. звонарь (церковный 

служитель, звонящий в колокола).
ZİR сущ. низ: 1. часть предмета, ближайшая 

к основанию, земле. Əz zir tə zəvər от низа до 
верха; 2. сторона, грань, на которой предмет 
покоится, которой касается поверхности, 
когда стоит. Zir ən qobhoj cini şirə zərə nəs omorə 
низ фарфоровых изделий не глазируется.

ZİR... первая часть сложных слов, обозначающая 
под (zirxoriji подземный; zirdəsi: 1. подмасте-
рье, 2. подчиненный, подручный).
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ZİRBİQİ нареч. тихо, негромко. Zirbiqi 
xəndystə улыбаться в усы, улыбаться тихо.

ZİRCUMİ I нареч. украдкой (незаметно для 
других). Zircumi dənişirə смотреть украдкой; 
II прил. избранная, избранный (возлюбленная, 
возлюбленный); III сущ. избранник, избран-
ница. <> Zircumi soxtə kirə, cyrə брать, взять 
кого, что на заметку, приметить, заприметить.

ZİRDƏR сущ. порог (поперечный брусок, 
закрывающий проём между дверью и полом).

ZİRDƏRƏ сущ. 1. подвал (помещение в зда-
нии, расположенное ниже уровня земли). 
2. первый этаж двухэтажного дома для одной 
семьи.

ZİRDƏSİ I сущ. подручный (тот, кто вы-
полняет подсобную работу); 2. перен. при-
спешник (помощник, сообщник, готовый на 
любые действия); 3. первая рука в карточ-
ной игре; II прил. 1. подчинённый, подвласт-
ный, подневольный; 2. младший (по званию, 
чину); III нареч. втихомолку, скрытно, испод-
тишка. 

ZİRDORİ сущ. 1. паданец (опавший плод); 
2. собир. падалица (опавшие с дерева плоды).

ZİRƏ сущ. тмин: 1. травянистое растение 
сем. зонтичных; 2. пряные семена этого рас-
тения, употребляющиеся в кулинарии.

ZİRƏJİ прил. тминный: 1. относящийся к 
тмину; 2. приготовленный из тмина, с тми-
ном; 3. получаемый из тмина.

ZİRƏZİR нареч. один под другим, один на 
другом.

ZİRQOPOZİ прил. бесправный, угнетённый, 
находящийся под пятой.

ZİRİ прил. нижний: 1. находящийся, распо-
ложенный внизу; 2. разг. проживающий внизу, 
ниже чего-л.; 3. надеваемый под платье или 
непосредственно на тело; исподний (о бе-
лье).

ZİRKİTOBİ сущ. подставка для книг.
ZİROVİ прил. 1. подводный: 1) находящий-

ся, расположенный ниже поверхности воды. 
Zirovi doħorho подводные рифы; 2) живущий, 
растущий под водой; 3) предназначенный 
для действия под водой. Zirovi mina подво-
дная мина; 4) производимый, совершаемый 
под водой; 2. субаквальный. Zirovi biloq субак-
вальный источник.

ZİRPOJİ I сущ. половик, подстилка для ног. 
Zirpojirə ə ləⱨəj dər dəşəndə постелить половик 

у двери. <> Zirpoji soxtə 1. kirə ни во что не ста-
вить, растоптать кого, не считаться с чьим до-
стоинством, попирать чьи права; 2. cyrə пре-
вратить что в проходной двор. 

ZİRPUSTİ прил. мед. подкожный. Zirpusti pij 
подкожный жир.

ZİRSƏNQİ I сущ. горемыка, мученик; II прил. 
перен. несчастный, злосчастный, жалкий, горе-
мычный. 

ZİRSƏRİ сущ. подушечка (под голову), дум-
ка.

ZİRSİNƏJİ прил. анат. подгрудный (располо-
женный ниже груди).

ZİRŞƏJİNİ сущ. нижняя (нательная) рубаш-
ка.

ZİRŞOVOLİ сущ. кальсоны (мужское бе-
лье – нижние штаны).

ZİRTƏVƏRİ сущ. чурбан, колода (для колки 
дров).

ZİRXOKİ прил. подпочвенный (располо-
женный под почвой).

ZİRXORİJİ прил. 1. подземный. Zirxoriji 
qaraç подземный гараж, zirxoriji nikərəho под-
земные реки, zirxoriji transport подземный 
транспорт; 2. грунтовый. Zirxoriji ovho грун-
товые воды.

ZİR-ZİBİL сущ. собир. 1. мусор, сор; 2. шваль: 
перен. негодные, ничтожные люди.

ZİR-ZƏVƏR нареч. вверх дном, шиворот-на-
выворот, вверх тормашками. Zir-zəvər birə: 
1.  быть перевернутым вверх дном; 2. быть 
разрушенным до основания; zir-zəvər soxtə: 
1. переворачивать, перевернуть вверх дном; 
2. разрушать, разрушить до основания, сров-
нять с землёй.

ZİRZİMİ сущ. погреб, подвал. Ə zirzimi doştə 
хранить в подвале.

ZİRZİMİJİ прил. подвальный. Zirzimiji 
mərtəbə подвальный этаж.

ZİRZİMİNİ I сущ. подпольщик (человек, 
который занимается подпольной деятельно-
стью); II прил. подпольный, тайный, конспира-
тивный, нелегальный. Zirziminijə kor подполь-
ная работа. 

ZIR-ZIR сущ. плач (заунывный, жалобный, 
похожий на стон звук). <> Zır-zıry rafti, mır-
mıry mundi он прожил свой век, никакого от 
него толку.

ZİRZUVUNİ нареч. 1. под нос. Zirzuvuni 
gof soxtə ворчать себе под нос; 2. невнятно. 
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Zirzuvuni çovob dorə отвечать невнятно; 3. 
тихо, вполголоса. Zirzuvuni məⱨəni xundə на-
певать вполголоса.

ZİVİSTƏ глаг. 1. жить: 1) быть живым. Ambarə 
salho zivistə жить долгие годы; 2) вести тот или 
иной образ жизни, находиться в тех или иных 
условиях существования. Şor nə bəxtəvər zivistə 
жить весело и счастливо, ə qəd buli zivistə жить в 
достатке, vojistəj xyştərə xuno zivistə жить в свое 
удовольствие, ə zəħmət xyştərəvo zivistə жить 
своим трудом, təħno zivistə жить в одиночестве; 
3) находиться, пребывать, проживать где-л. Ə 
dih zivistə жить в деревне, ə dylho zivistə жить в 
сердцах; 4) находиться в каких-л. отношени-
ях с кем-л. Ə jəki zivistə жить вместе; 2. суще-
ствовать, просуществовать. İnson ci nə xurdə 
ni dany zivistə человек не может существовать 
без пищи; 3. обитать где-л., населять что-л.<> 
Ə əxir ⱨilom zivistə жить на краю света; ə qəd cor 
duvor zivistə жить в четырех стенах.

ZİVUNDƏ глаг. 1. поддерживать, поддер-
жать, обеспечивать, обеспечить жизнь чью; 2. 
kirə давать, дать жизнь кому; 3. cyrə увековечи-
вать, увековечить имя чьё.

ZOBU то же, что xərəb.
ZOBUJİ то же, что xərəbi.
ZOBUNİ то же, что xərəbi.
ZODİAK сущ. зодиак (пояс неба, по кото-

рому Солнце совершает свой годичный обо-
рот).

ZOFRU редко, см. dərə.
ZOL сущ. зал: 1. большое помещение для 

многолюдных собраний, занятий; 2. простор-
ная комната для торжественных случаев, го-
стиная.

ZOMİNDOR сущ. поручитель (человек, ко-
торый принял на себя ответственность в обе-
спечении обязательств другого лица), пору-
чительница.

ZOMİNDORİ сущ. поручительство (ответ-
ственность, принятая кем-л. на себя в обеспе-
чении обязательств другого лица).

ZOMUNƏ сущ. время: 1. период, эпоха в 
жизни. Zomunəşmu giroşti ваше время прошло; 
2. современность, современная действитель-
ность.

ZOMUNƏJİ сущ. современный: 1. отно-
сящийся к одному времени, одной эпохе с 
кем-л., чем-л.; 2. относящийся к настоящему 
времени, к настоящей эпохе; 3. стоящий на 

уровне своего времени.
ZOMUNİ то же, что dəstək.
ZONA сущ. 1. геогр. зона, пояс, полоса (часть 

земной поверхности, характеризующаяся со-
вокупностью определенных природных при-
знаков); 2. пояс, полоса, пространство между 
какими-л. линиями.

ZOND сущ. зонд: 1. медицинский инстру-
мент, вводимый вглубь каналов и полостей 
тела. Zond əri gob cixur желудочный зонд; 2. 
металлический стержень, бур для исследова-
ния почвы; 3. воздушный шар с самопишу-
щим прибором для изучения верхних слоев 
атмосферы.

ZONTİK сущ. зонтик (приспособление, слу-
жащее для защиты от дождя и солнца).

ZOO... зоо… первая составная часть слож-
ных слов: 1. указывающая на отношение к жи-
вотному миру. Напр., zoologija зоология; 2. со-
ответствующая по значению слову zoologijaji 
зоологический.

ZOOGİGİJENA сущ. зоогигиена (наука об 
охране здоровья животных).

ZOÓLOG сущ. зоолог (специалист в области 
зоологии).

ZOOLOGİ I сущ. специальность, должность 
зоолога; II прил. зоологический: 1. относя-
щийся к зоологии; 2. связанный с животны-
ми. 

ZOOLÓGİJA сущ. зоология (наука, изучаю-
щая животный мир.).

ZOOPARK сущ. зоопарк (зоологический 
парк).

ZOOTÉXNİK сущ. зоотехник (специалист в 
области зоотехники).

ZOOTÉXNİKA сущ. зоотехника (наука о раз-
ведении и правильном использовании сель-
скохозяйственных животных).

ZOXUT сущ. туалет, уборная (помещение 
для отправления естественных надобностей). 
Zoxut mərdi (zəni) мужская (женская) убор-
ная.

ZU1 нареч. немедленно, моментально, тотчас 
же, сейчас же, сразу же. Zu xəbər dorə немед-
ленно сообщить, zu şinoxt сразу же узнал.

ZU2 нареч. давно (много времени тому назад, 
задолго до настоящего времени). İ xunə zu 
vokundə omori этот дом построен давно.

ZUBR сущ. зоол. зубр (крупный дикий лесной 
бык).
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ZUBRİ прил. зубровый: 1. относящийся к зу-
бру; 2. свойственный зубру.

ZU-DİR нареч. рано или поздно; рано ли, 
поздно ли (когда-н. в будущем – о том, что 
должно обязательно произойти).

ZUDYŞ прил. быстро варящийся.
ZUQOL сущ. кизил; 1. кустарник или дерево 

сем. кизиловых; 2. тёмно-красные кисло-вя-
жущего вкуса ягоды этого кустарника. Xyşkə 
zuqol сушёный кизил. 

ZUQOLİ прил. кизиловый: 1. относящийся 
к кизилу. Dor zuqoli кизиловое дерево: 2. при-
готовленный из кизила. Miroboj zuqoli кизило-
вое варенье; 3. кизилового цвета, цвета кизи-
ла. Zuqolijə rənq краска кизилового цвета.

ZUJİ сущ. 1. быстрота: 1) скорость, стреми-
тельность движения, действия; 2) скорое на-
ступление чего-л. Zuji ən çovob быстрота отве-
та; 2. частота (число движений, колебаний в 
какую-л. единицу времени, выражающее сте-
пень какого-л. частого движения, колебания и 
т. д.). Zuji ən kuftəji dyl частота сердечных со-
кращений.

ZUJİNƏ прил. давний, давнишний: 1. быв-
ший, происходивший задолго до настоящего 
времени; 2. существующий уже много време-
ни, возникший задолго до настоящего момен-
та; старый. Zujinə vərdyş давняя (старая) при-
вычка; zujinə vojgə давнишняя мечта.

ZÜL сущ. полоса, полоска: 1. продолгова-
тый, удлинённый кусок чего-л. Jə zul pust по-
лоска кожи; 2. след на поверхности чего-л. 
Zulhoj ən qəjiş полоски от ремня; 3. широкая 
черта, линия чего-л. Qirmizinə zulho красная 
полоса.

ZÜLƏZÜL см. zul-zul.
ZÜLM см. zülüm.
ZÜ LSİJƏH прил. 1. совершенно черный; 2. 

черным-черно.
ZÜLÜM сущ. 1. гнёт, угнетение. Ə zir zulum 

dəmundə (pisira) изнывать под гнётом; 2. 
деспотизм, произвол, тирания. Kyk (çiç) ən 
zülümə vəkəndə искоренить произвол; 3. мука, 
мучение. Ə zülüm tob dorə терпеть муки, zülüm 
kəşirə переносить муки; zülüm soxtə: 1. мучать, 
мучить кого; 2. угнетать кого; əz zülüm xilos 
birə: 1. избавиться от мучений, от мук; 2. ос-
вободиться от гнёта; ə zülümovo с трудом, с 
муками.

ZÜLÜMKOR I сущ. 1. тиран, деспот; 2. му-

читель (тот, кто мучит кого-л.); II прил. жесто-
кий, беспощадный, безжалостный. 

ZÜLÜMKORİ сущ. 1. тирания, деспотизм, 
деспотия; 2. жестокость. Ə zulumkorirəvo же-
стоко, безжалостно, беспощадно.

ZÜL-ZÜL прил. полосатый (покрытый поло-
сами, имеющий узор, рисунок в виде полос). 
Zul-zulə jəjluq полосатый платок; zul-zulə şəji 
полосатая рубашка; zul-zulə səgovi полосатый 
тюлень.

ZÜMRÜD сущ. 1. изумруд (прозрачный дра-
гоценный камень ярко-зелёного цвета). Zum-
rudə xuno как изумруд, 2. и. с. ж. Зумруд.

ZÜMRÜDİ прил. изумрудный: 1. содержа-
щий изумруд; 2. сделанный из изумруда, с изу-
мрудом. Qulboq zymrydi изумрудный браслет.

ZUNƏ сущ. 1. проститутка, распутница 
(женщина легкого поведения); 2. прост.. вульг. 
бран. паскуда (негодный человек, мерзавец, 
пакостник). 

ZURİ то же, что zuji.
ZURİ-ZURİ нареч. быстро, быстрыми тем-

пами, ускоренно; проворно, торопливо. Zuri-
zuri gof soxtə говорить торопливо; zuri-zuri 
xurdə есть быстро; zuri-zuri vəcirə собирать 
проворно.

ZÜRNOV сущ. муз. зурна (азербайджанский 
духовой музыкальный инструмент в виде 
рожка или свирели). Zurnov zərə играть на зур-
не. <> Ə zurnovyrəvo vəçəstə плясать под дудку 
чью; zurnov zərə протрубить на весь мир.

ZÜRNOVCİ сущ. 1. зурнач, зурнист (музы-
кант, играющий на зурне); 2. перен. болтун, 
пустомеля, пустозвон, трепач.

ZÜRNOVCİJİ сущ. 1. занятие зурнача, зур-
ниста; 2. перен. болтливость; болтовня, тре-
потня.

ZU-TƏⱧƏDİ нареч. 1. наскоро, наспех, на 
скорую руку. Zu-təⱨədi nyjystə наскоро на-
писать; 2. торопливо, поспешно, спешно, в 
спешке; в спешном порядке, срочно. Zu-təⱨədi 
raft поспешно ушёл.

ZUVOL сущ. уголь (древесный); угли.
ZUVOLİ1 прил. угольный.
ZUVOLİ2 сущ. вой, вытьё (продолжитель-

ный, протяжный стон, издаваемый собакой, 
волком и некоторыми другими животными). 
Zuvoli zərə: 1. издавать вой; 2. производить, 
издавать звуки, похожие на вой; 3. прост. пла-
кать в голос.
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ZUVUN сущ. 1. язык: 1) орган в полости рта 
позвоночных животных и человека. Bəş zuvun 
кончик языка; 2) этот же орган, используемый 
как пища, кушанье. Duşundə zuvun отварной 
язык, zuvun govi говяжий язык; 3) орган речи 
человека; 4) система словесного выражения 
мыслей, средство общения. Zuvun dədəji род-
ной язык; zuvun urusi русский язык; 5) разно-
видность речи, обладающая теми или иными 
характерными признаками. Zuvun poezijaji по-
этический язык; 6) то, что выражает собой ка-
кую-л. мысль. Ə zuvun fakthorəvo языком фак-
тов; 7) перен. пленный, от которого можно по-
лучить нужные сведения. Zuvun ovurdə приве-
сти языка; 8) металлический стержень. Zuvun 
ən zing язык колокола; 2. язычок (что-л., име-
ющее удлиненную, вытянутую форму). Zuvun 
ən botinkə язычок ботинка; zuvun ən kilit язычок 
замка. <> Ə sər zuvun ⱨəsonti легко говорить; ə 
zuvun gurdə уговаривать, ə zuvunho vəngəstə kirə, 
cyrə сделать предметом разговоров кого, что; 
zuvun duraz soxtə дать волю языку; zuvunə dinç 
nəhiştə трепать языком, давать волю языку; 
zuvun əz guştini, zuvun ostuqusyzi язык без ко-
стей; zuvun oftə ə kirəvo найти общий язык с кем; 
zuvun rixundə: 1. очень просить; 2. уговаривать, 
убеждать словами, заставить согласиться с кем-
, с чем-л.; склонить к чему-л.; zuvun vəkundə: 1. 
начинать, начать говорить (о ребенке); 2. ста-
новиться, стать разговорчивым; 3. становить-
ся, стать дерзким; распускать, распустить язык; 
zuvuny durazi слишком длинный язык; zuvuny 
gof nəgyrdə лишиться дара речи.

ZUVUNBƏSTƏ прил. бессловесный (о жи-
вотном), косноязычный; лишённый способ-
ности говорить.

ZUVUNDAN I сущ. знаток языка; II прил. зна-
ющий язык. 

ZUVUNDANİ сущ. знание языка, знание 
языков.

ZUVUNDURAZ прил. 1. разг. ничем себя не 
опорочивший, незапятнанный, могущий 
смело смотреть в глаза; 2. разг. чувствующий 
свою правоту, своё превосходство перед дру-
гими; 3. дерзкий, несдержанный на язык, с 
длинным языком.

ZUVUNDURAZİ сущ. 1. чувство своей пра-
воты, своего превосходства; 2. дерзость, 
несдержанность в речи. Zuvundurazi soxtə: 1. 
разг. чувствовать свою правоту; говорить сме-
ло, с сознанием своего превосходства; 2. го-
ворить дерзко, грубо.

ZUVUNİ прил. 1. языковый: 1) относящийся 
к языку как органу; 2) произносимый с уча-
стием языка; 2. языковый: 1) относящийся к 
языку; 2) приготовленный из языка. Kolbasi 
zuvuni языковая колбаса; 3. языковой: от-
носящийся к языку как средству общения. 
Sistem zuvuni языковая система.

ZUVUNKUTƏĦ прил. 1. тот, кому нечего 
возразить, не имеющий что возразить; 2. при-
нужденный к молчанию, вынужденный мол-
чать.

ZUVUNKUTƏĦİ сущ. 1. невозможность воз-
разить; 2. вынужденное молчание.

ZUVUNSYZ прил. 1. немой (лишённый спо-
собности говорить); 2. безответный, безро-
потный (безмолвно терпящий упрёки, требо-
вания).

ZUVUNŞİRİN то же, что şirinəzuvun.
ZUVUNŞİRİNİ то же, что şirinəzuvuni.
ZUVUNTƏLĦ то же, что təlħəzuvun.
ZUVUNTƏLĦİ то же, что təlħəzuvuni.
ZUVUNTİÇ прил. острый на язык.
ZUXUNDƏ сущ. скорочтение (скоростное 

чтение без произнесения слов, схватывание 
смысла при быстром взгляде на текст).

ZU-ZU I нареч. часто, частенько (неодно-
кратно, через небольшие промежутки вре-
мени). Zu-zu ə jor dəşəndə (ovurdə) часто вспо-
минать; II прил. частый (бывающий, случаю-
щийся, происходящий и т. д. через небольшие 
промежутки времени). Zu-zu vədi birəj ən u 
həmmərə dyləpəsə soxtəbu его частое появление 
беспокоило всех.

ZYⱧBƏ сущ. буря: 1. сильный разрушитель-
ный ветер, обычно с дождём, градом или сне-
гом; 2. явление, событие, вызывающее глубо-
кие потрясения в жизни общества.

ZYLQ сущ. птичий помёт.
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