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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий словарь является первым курдско-русским

словарём в истории изучения курдского языка. Он не

охватывает все курдские наречия и диалекты, но с возмож¬

ной полнотой отражает наречия, на которых говорят

курды, живущие в пределах Советского Союза. Ни по

полноте материала, ни но обстоятельности данный словарь,

конечно, нельзя сравнивать с маленьким «курдским глос¬

сарием», который был составлен к издай покойным профес¬

сором С. А. Егиазаровым лет семьдесят тому назад приме-

•нительно к говору курдов бывшей Эриванской губернии.

Глоссарий С. А. Егиазарова был составлен в соответствии

с курдскими фольклорными материалами, которые собрал,

.перевёл на русский язык н издал этот весьма заслуженный

исследователь курдского быта и народного творчества.

Особенностью данного словаря является и то, что это

первый большой труд, посвященный курдскому языку,

'написанный представителем этой национальности, для

которого курдский язык является родным, материнским

языком. Составить настоящий словарь автору помогло

не только практическое владение родным ему курдским

языком, но и та филологическая подготовка, которую он по¬

лучил в советской школе и университете. Эту подготов¬

ку автор и использовал в своей лексикографической рабо¬

те при систематизации материала.

Весьма значительную долю лексических материалов,

включённых в настоящий словарь, Ч. X. Бакаев собрал
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из живой речи во время общения с курдами, говоря¬

щими на курдском языке и зачастую не знающими ника¬

ких других языков. Эти свои записи составитель словаря

значительно пополнил выборкой лексических материалов

из фольклорных текстов, изданных, главным образом, за

годы советской власти преимущественно в Армянской

ССР трудами фольклористов, работающих в институтах

Академии наук Армянской ССР и в Ереванском государ¬

ственном университете. Материал словаря пополнялся

также и из тех, сравнительно немногочисленных перевод¬

ных и оригинальных литературных произведений, кото¬

рые были изданы в Армении, и из учебников, которые были

переведены на курдский язык с русских и армянских

учебников для потребностей курдских школ и техникума.

Этим объясняется включение в словарь многих слов,

которых не было в курдском обиходе до появления лите¬

ратуры на курдском языке.

Ч. X. Бакаев нашёл необходимым включить в словарь

новые термины общественных и научных понятий, в преж¬

нее время незнакомых курдам. Учитывая, что словарь

издаётся в расчёте не только на потребности сегодняшнего

дня, но и для использования его в ходе дальнейшего

культурного и экономического развития и всё большего

вхождения курдов в круг интересов, общих для всех

народов Советского Союза, этот лексический материал

будет весьма полезным, несмотря на то, что он является

как бы калькированным соответствием русских терминов

и оборотов, включая сюда и заимствованные междуна¬

родные и научные термины. При включении этих терминов

Ч. X. Бакаев, в меру возможности, стремился передавать

их по-курдски, с учётом особенностей природной курд¬

ской фонетики (как, например, учитывались недоступ¬

ность курдскому произношению звука <щ»,' а также ха¬

рактер курдского ударения, не всегда совпадающего с уда¬

рением русским'».
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От первого курдско-русского словаря трудно было бы

требовать полноты и безупречной последовательности в пе¬

редаче слов и терминов, отсутствовавших раньше в языке.

Надо надеяться, что этот лексикографический труд, став

предметом внимательной и благожелательной критики,

в дальнейшем будет самим автором исправлен и улучшен.

Надо думать, что помощь по улучшению словаря автору

будет оказана как представителями советской курдской

интеллигенции, так и теми литераторами и научными

работниками Армении и других советских республик,

которые владеют курдской речью и немало содействовали

как изданию учебников для советских курдских школ,

так и переводу образцов русской литературы на курдский

язык.

Большую пользу в этой благородной помощи, конечно,

окажет и советская курдская пресса.

Акад. Иосиф Орбели



ОТ АВТОРА

Настоящий словарь является первой попыткой составле¬

ния курдско-русского словаря на материале диалекта

курманджи курдского языка, на котором говорят курды,

проживающие в СССР, а также большая часть курдов

Ирана, Турции, Ирака и Сирии.

В основу словаря положен словарный состав языка кур¬

дов, проживающих в Армянской ССР и Грузинской ССР.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала

трудящимся курдам широкие возможности экономического

и культурного развития. В царской России курды не имели

письменности. В 1929 году письменность была создана.

В настоящее время во всех курдских селениях в Армянской

ССР имеются школы, где дети учатся на своём родном

языке. Наряду с учебными пособиями для школ за минув¬

шие годы издавались и издаются произведения курдских

советских писателей и поэтов. Переведены на курдский

язык некоторые труды классиков марксизма-ленинизма,

произведения русских и армянских писателей. На курд¬

ском языке издаётся газета «Рйа Таза».

Переход трудящихся курдов от кочевого образа жизни

к оседлости и объединение в колхозы, экономическое

и культурное развитие курдского народа, новые социали¬

стические отношения между всеми народами СССР создали

весьма благоприятные условия для развития и усовершен¬

ствования курдского языка и, в частности, обогащения его

сюварного состава. Лексика языка курдов СССР расши-
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рилась, с одной стороны, за счёт использования внутренних

средств самого курдского языка и, с другой стороны,

за счёт заимствований из русского и других языков и ис¬

пользования международной терминологии.

За годы Советской власти в нашей стране большое

внимание уделялось и уделяется изучению курдского

языка. Советскими учёными-иранистами исследованы мно¬

гие важные вопросы грамматики и фонетики курдского

языка. По лексике языка курдов СССР имеется всего лишь

две работы: небольшой глоссарий известного русского

учёного С. А. Егиазарова1, приложенный к его весьма

интересному Историко-этнографическому очерку о курдах

бывшей Эриванской губернии, и краткий Армянско-курд¬

ский словарь2. По лексике языка курдов Ирана имеется

Курдско-французский словарь А. Даба3.

Материал для данного словаря взят из издаваемой в Ар¬

мянской ССР, в Ереване, курдской литературы (правда,

пока еще незначительной), а также из курдского фоль¬

клора. Кроме того использованы данные устной речи

и личных наблюдений автора. Вместе с тем нами были

использованы и указанные выше лексикографические

работы. Причём следует отметить, что лексический мате¬

риал словаря А. Жаба не мог нами быть полностью исполь¬

зован, так как словарный состав языка курдов СССР

в настоящее время значительно отличается от словарного

состава языка курдов, проживающих за рубежом.

1 С. А. Ег Назаров, Краткий этнографический очерк

курдов Эриванской губернии. Записки Кавказского Отдела

Императорского русского Географического Общества,

Книжка XIII, выпуск 2, Тифлис, 1891.

2 Хэбэгпатэ гъ гтапе Гь1э]1-кугтап$1, Кэ^ап, 1933.

3 ЛаЬа А., БкИоппаке кига*е-Ггапс-а15, риЫ. раг Р. Див*!,

5*,-Ре1ег5Ьоигг. 1879.



	 	

Во время работы над составлением словаря мы испыты¬

вали большие затруднения при определении состава слов¬

ника, при выборе варианта написания слов в связи с отсут¬

ствием единой установившейся орфографии, норм курд¬

ского литературного языка и наличием различных говоров.

Как первый опыт, словарь несомненно имеет недостатки.

Однако, учитывая весьма острую потребность в курдско-

русском словаре, автор надеется, что он всё же будет

полезен при переводе с курдского языка на русский, при

изучении курдского языка, а также окажет помощь курдам,

изучающим русский язык.

К словарю прилагается краткий грамматический очерк

курдского языка.

Автор считает своим приятным долгом выразить глубо¬

кую благодарность научному руководству Института

языкознания АН СССР, давшему возможность составить

настоящий словарь, ответственному редактору академику

И. А. Орбели, а также редакции словарей на языках наро¬

дов СССР Государственного издательства иностранных

и национальных словарей в лице Т. Г. Брянцевой, В. В. Са-

мокруткиной и Н. М. Ждановой за огромный труд и опыт,

вложенный в дело улучшения словаря при его издании.

Автор признателен всем рецензентам за их весьма ценные

замечания.

Все пожелания и замечания по словарю просьба направ¬

лять по адресу: Москва, Г- 19» Волхонка, 18/2, Институт

языкознания АН СССР, а также Москва, В-71, Б. Ка¬

лужская, 15, Государственное издательство иностранных

и национальных словарей.

Ч. Бакаев



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

I. Построение словарной статьи

1. Курдские заглавные слова даются в словаре в строго

алфавитном порядке без объединения в гнёзда.

2. Омонимы (слова, одинаковые по звучанию, но разные

по значению) даются отдельными абзацами и обозначаются

светлыми римскими цифрами. Например:

ч'эк I (-а) м. собир. одежда ж. ...

ч'эк II (-е) ж. оружие с; вооружение с. ...

3. В тех случаях, когда слово самостоятельно не употреб¬
ляется, после него ставится двоеточие и приводится упо¬

требительное сочетание с переводом. Например:

голол: голол кьрьн катать, катить, перекатывать;...

4. Каждое слово со всем относящимся к нему материалом

образует словарную статью. Расположение материала

в словарной статье следующее: заглавное курдское слово,

грамматическая характеристика (к именам существитель¬

ным, местоимениям, глаголам, предлогам, союзам и части¬

цам), перевод па русский язык, фразеологический материал,

который располагается при соответствующем значении слова

в таком порядке: именные сочетания, сочетания с глаго¬

лами, пословицы, поговорки и идиоматика.

При наличии нескольких именных сочетаний на первом

месте приводятся сочетания, имеющие важное смысловое

значение, а все равнозначные выражения идут по алфавиту.
Сочетания типа де у бав помещаются в статье первого

элемента сочетания.

Глагольные сочетания располагаются в словарной статье
следующим образом: вначале даётся сочетание с глаголом

кьрьн, на втором месте с глаголом буййн бун и далее

в алфавитном порядке следуют все другие глагольные соче¬

тания.
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Иллюстративные примеры используются в словаре для

уточнения значения слова или для указания на граммати¬

ческие особенности его.

Пословицы и поговорки приводятся при соответствующем

значении слова, в конце фразеологического материала

с пометами: поел, и погов.

К пословицам и поговоркам, по мере возможности,

даётся в скобках русский эквивалент. Если нет русского
соответствия, в случае необходимости, в скобках даётся

объяснение. Например:

чэячэд (-е) ж. ковыль м.\ бэраше аша р'ода дьчьн,

то пэй чэяч^е к'этй погов. вода уносит жернова,

а ты ищешь ковыль (т. е. люди теряют самое

дорогое, а ты занимаешься мелочами).

Идиоматические выражения и устойчивые сочетания, не

подходящие ни под одно из значений заглавного слова,

помещаются в конце словарной статьи за знаком ромба (О).
5. Различные части речи в переводе разделяются в сло¬

варной статье арабскими полужирными цифрами с точкой.
Отдельные значения слова отделяются арабскими свет¬

лыми цифрами за скобкой.
Отдельные значения приводимой в словаре фразеологии

выделяются русской буквой за скобкой.
Близкие по смыслу переводы отделяются запятыми, более

отдалённые— точкой с запятой. Например:

ч'эввэкьри 1) шустрый, юркий; 2) сметливый;...

6. Фонетические и орфографические варианты слова

приводятся на своём месте по алфавиту с отсылкой к основ¬

ному варианту слова.

7. Курдские слова, имеющие одинаковый перевод и сле¬

дующие по алфавиту друг за другом, даются в словаре

в одной словарной статье через запятую. Во фразеологии

и сочетаниях может употребляться лишь один из приводи¬

мых вариантов.

8. Факультативные буквы (т. е. буквы, которые не обя¬
зательны при правописании данного слова) даются в квад¬

ратных скобках. Факультативные буквы в алфавите не учи¬

тываются.

9. Пометы стилистические, а также указывающие на

сферу употребления слова, даются вслед за грамматической

характеристикой слова на русском языке (в списке услов¬

ных сокращений пометы расшифровываются).
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10. На всех курдских словах, а также русских, за

исключением курсива, в словаре показано ударение,

Ударение на курдских словах с ударным о не ставится.

II. Грамматическая характеристика слов

1. Имена существительные приводятся в словаре в форме

прямого падежа единственного числа. Непосредственно за

прямой формой имени в круглых скобках приводится кос¬

венная форма существительного или окончание косвенной

формы:

1) косвенная форма приводится полностью, если проис¬

ходит изменение в корне слова или окончании. Например:

ч'опан (ч'опён)...

д.эщэ (дэлдё)...

2) приводится только окончание косвенной формы, если

она образуется простым прибавлением к существительному

в прямом падеже окончания. Например:

ч'елэк (-е)...

дэвбэлатй (-йё)...

дахьстьн 1. ...; 2. (-е)..,

3) косвенная форма не приводится, если она совпадает

с прямым падежом существительного.

4) если существительное имеет две косвенные формы,

причём одна из них совпадает с прямым падежом существи¬

тельного, то приводятся обе формы. Например:

ч'эм (ч'эм, ч'ем)...

ч'эмьл (ч'эмьл, ч'емьл)...

2. К именам существительным даётся указание рода:

м. (мужской), ж. (женский). Например:

ша[й]йр м. ...

При переводе курдского имени к русским именам суще¬

ствительным также даётся помета рода: м. (мужской), ж.

(женский) и с. (средний). Например:

авгэр' (-е) ж. водоворот м., пучина ж.

3. Имена существительные уменьшительные и ласкатель¬
ные в словаре не приводятся, если они не имеют нового

значения.

4. На своём месте по алфавиту приводятся косвен¬
ные формы имён существительных, в которых встречается
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чередование первых трёх гласных или согласных. На¬

пример:

нен косе, от нан.

нин косе, от нан.

5. При местоимениях указывается категория местоиме¬

ния (личное, указательное, вопросительное, возвратное,

взаимное, определительное, неопределённое, количествен¬

ное и т. д.). Например:

эз (мьн) мест. личн. ...

эвча[с] мест, колич. и указ. {для близких предме¬

тов)...

Нэв мест, взаимн. друг друга; взаимно; ...

6. Числительные, как количественные, так и порядко¬

вые, приводятся от 1 до 20, а также приводятся все круглые

десятки, сотни, тысячи, миллион и миллиард.

7. При союзах и частицах даётся их грамматическая

характеристика. Например:

нэ II союз (употребляется при однородных членах

предложения) ни; нэ..., нэ... ни..., ни...

Нэй I союз разд. то; Нэй..., Ьэй... то ..., то ...

на частица отриц. нет; ...

На I частица вопр. ну?, неужели? ...

8. К междометиям даётся помета межд. Например:

Ней межд. эй! (яри окрике); Ней, шэрэ вьра! эй, иди

сюда!

9. Предлоги и послелоги приводятся на своём месте

по алфавиту с характеристикой их значений и примерами.

Например: '

дь предлог (употребляется с именами существитель¬

ными и местоимениями, оформленными послелогом

еда, для указания на место) в; ...

«да послелог 1) (указывает на место) в; среди; ...

10. Приставки также приводятся на своём месте по ал¬

фавиту с указанием употребления и примерами.

нэ» приставка (придаёт имени противоположное или

отрицательное значение) не», без5...

11. Глаголы приводятся в неопределённой форме и пере¬

водятся на русский язык, как правило, несовершенным

видом.
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За неопределённой формой в скобках указываются ос¬

новы настоящего и прошедшего времён. За основами сле¬

дует указание на переходность или непереходность гла¬

гола. Основы глагола приводятся как правильные, так
и неправильные. Например:

дагьртьн 1. (основа наст. вр. дагьр, основа прош. вр.
дагьрт) перех. 1) наполнять;...

ч'ерйн (основа наст. вр. ч'ер, основа прош. вр. ч'ерйа)
неперех. пастись; ...

Для уточнения перевода к русским глаголам в некоторых
случаях даётся управление.

При инфинитивах глаголов, -употребляемых в курдском
языке также как и имена действия или состояния, функция

имени выделяется отдельным значением. Например:

дадан II 1. (основа наст. вр. дад, основа прош. вр.
дада) перех. I) топить, ...; 2. (-е) и. д. ж. 1) топка ж.,
растопка ж. (печи); 2) разведение с. (огня, костра).

Указание при инфинитиве на функцию имени не даётся
в тех случаях, когда имя действия или состояния не имеет

соответствия в русском языке.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ав. авиация

анат. анатомия

астр. астрономия

биол. биология

бот. ботаника

бран. бранное слово или

выражение

буд. будущее время

букв. буквально

бухг. бухгалтерия

вводн. ел. вводное слово

вет. ветеринария

взаимн. взаимное место¬

имение

в знач. прил. в значении

прилагательного

в знач. сущ. в значении

существительного

в изафетн. связи в иза-

фетной связи

воен. военное дело, воен¬

ный термин

воввр. возвратное место¬

имение

вопр. вопросительное ме¬

стоимение, вопроситель¬

ная частица

вр. время

в разн. знач. в разных

значениях

г. год

геогр. география

гл. глагол

грам. грамматика

дат. дательный падеж

дет. детская речь

дополнит. дополнитель¬

ный

др. другой, другие

ед. единственное число

ж. женский род

ж.-д. железнодорожное

дело

женск. имя собственное

женское

звукоподр. звукоподража¬

тельное слово

знач. значение

зоол. зоология

и. д. имя действия

ирон. в ироническом смы¬

сле

и. с. имя состояния

ист. история

и т. д. и так далее

и т. п. и тому подобное

колич. количественное чи¬

слительное или местоиме¬

ние

косе. косвенный падеж

кратк. ф. краткая форма

л. лицо

-л. либо

ласк. ласкательное слово

лингв. лингвистика

лит, литература
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личн. личное местоиме¬

ние

м. мужской род

мат. математика

мед. медицина

межд. междометие

мест. местоимение

миф. мифология

мужск. имя собственное

мужское

муз. музыка

мн. множественное число

накл. наклонение

напр. например

наст. настоящее время

неодобр. неодобрительно
неопр. неопределённое

местоимение

неперех. непереходный

глагол

несов. несовершенный вид

глагола

опред. определительное

местоимение

относ. относительное ме¬

стоимение

отриц. отрицательное

местоимение, отрицатель¬

ная частица

п. падеж

перен. в переносном зна¬

чения

перех. переходный глагол

повел. повелительное на¬

клонение

погов. поговорка

подчинит. подчинитель¬
ный союз

полит. политический

термин

понуд. понудительная
частица

поел. пословица

2 Курдско-русск. ел.

поэт. поэтическое слово

или выражение

презр. презрительно

пренебр. пренебрежи¬

тельно

прил. имя прилагатель¬

ное

присоед. - присоединитель¬

ный союз

притяж. —притяжательное

местоимение

причин. причинный союз

противит. противитель¬

ный союз

прош. прошедшее время

прям. в прямом значении

р. род

разг. разговорное слово

или выражение

разд. разделительный со¬

юз

рея. религия

с. средний род

см. смотри

собир. собирательное су¬

ществительное

собств. собственное имя

сов. -—совершенный вид гла¬

гола

соединит. соединитель¬

ный союз

соотв. соответствует

составн. составное место¬

имение

сочинит. сочинительный

союз

спорт. физкультура и

спорт

ст. степень

сущ, имя существительное

с.-х. сельское хозяйство

твор. творительный па¬

деж
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театр. театр

текст. текстильное де¬

ло

тех. техника

тж. также

указ. указательное место¬

имение

условн. условный союз

уст. устаревшее слово

или выражение

уступ. уступительный

союз

утверд. утвердительная

частица

физ. физика

фолгк. фольклор

хим. химия

ч. число

шахм. термин шахмат¬

ной игры

шутл. шутливое слово

или выражение

эк. экономика

юн. юридический термин

КУРДСКИЙ АЛФАВИТ

ЭЛИФБАЙЕ КОРМАНЩИ

А а

Б б

В в

Г г

Г* г'

Д д

Е е

Э э

Э' э*

Ж ж

3 з

И и

Й й.

К к

К* к'

Л л

М м

Н н

О о

Об

П п

П' п'

Рр

р. р.

Сс

Т т

Г т'

Уу

Ф ф

X х

Ь Ь

Ь" Ь'

Ч ч

Ч' ч*

Щ Щ

Ш ш

Ь ь

О Ч

\У ш



а I межд. (выражает удив¬

ление, радость, злорад¬

ство и т. п.) а!; а, эж

тойи! а, это ты!; а, то к'э-

ти дзете мьн! а, попался!

(букв, а, попался мне в ру¬
ки!).

а II частица I) (указывает

на находящееся или проис¬

ходящее непосредственно
перед глазами) вот; а №айэ
мэк'т'эб вот там школа;

2) (употребляется для при¬
дания большей вырази¬
тельности последующим

словам) вот; а, эвэ хугесть-

на мьн вот это и есть моё

желание; а »а бьра, шь-

хбл \уа дьчьн вот, брат,

дела идут так.

аб (-6) ж. см. ав.

абад м. 1) бытиё с; 2) суть

ж.,_ сущность ж.

абаей м. двадцать копеек,

двугривенный м.

абаЬарзан (-е) ж. развод м.,
расторжение брака (со

стороны мужа); абаНар-

зан_ дакйн разводиться,

давать развод (о муже).

абзор (-е) ж. обзор м.; аб-

збра орт'эмьлэтийё между¬
народный обзор.

абоз (-е) ж. обоз м.

абонемент (-е) ж. абоне¬

мент м.

абонент м. абонента, (напр.

библиотеки).

абсалйутйзм (-е) ж. полит.
абсолютизм м.

абстракт 1. абстрактный; аб¬

стракт кьрьн абстрагиро¬

вать; абстракт бун абстра¬

гироваться; 2. абстракт¬

но.

абстрактй (-йё) ж. абстракт¬

ность ж.

абсурд 1. (-е) ж. абсурд м.;

2. в изафетн. связи аб¬

сурдный.

абсурдй (-йё) ж. абсурд¬

ность ж.

абхаз 1. м. абхазец м.; к'ол-

фэта абхаз абхазка; 2. в

изафеимой связи абхаз¬

ский.

абхазй 1. абхазский (о язы¬

ке); 2. по-абхазски.

ав (-ё) ж. 1) вода ж.; ава

баране дождевая вода; ава

бэлэкийа талые воды; ава

бэрфё снеговая вода; ава

вэхжарьне, ава хжарь-

не питьевая вода, прес¬

ная вода; ава гошт мяс¬

ной бульон; ава к'эландй

2*



ава 20

кипяток; кипяченая вода;

ава мадана минеральная

вода; ава Ь'эйате фольк.

живая вода; ав даййн а)

поить (водой); №э Н'эсп

ав дайэ? поили вы коня?;

б) поливать; орошать; авё

к'этьн а) купаться (напр.

в реке); б) переходить

вброд (напр. реку); авё

хьстьн а) полоскать (бе¬

льё); мочить что-л.; б)

окунать в воду (ребёнка);

в) переправлять, перево¬

дить вброд (скот); 2) слю¬

на ж.; 3) сок м.; Ава зэр-

дэлуйа абрикосовый сок.

ава I благоустроенный; ава

кьрьн а) строить, воздви¬

гать, возводить, соору¬

жать; б) восстанавливать;

в) благоустраивать; ава

бун а) строиться, воздви¬

гаться, сооружаться; б)

восстанавливаться; в) бла¬

гоустраиваться.

ава II м. см. авайй.

аваз м. 1) голос м.; 2) звук м.

авайй м. здание с, строе¬

ние с, постройка ж.; по¬

мещение с; авайё мэк'т'э-

бе здание школы; авайё

т'эзэ новостройка.

авакьри 1) построенный, со¬

оружённый, воздвигну¬

тый; 2) восстановленный;

3) благоустроенный.
аван (-е) ж. посёлок м.

авангард 1. (-е) ж. аван¬

гард м.; парти[й]а комму¬

ниста авангарда сьньфа

п'ала у гондийёд хэбатчй-

йэ коммунистическая пар

тия—авангард рабоче¬

го класса и грудящегося

крестьянства; 2. в изафетн.

связи авангардный; рола

ком[м]унйстайэ авангард

авангардная роль комму¬

нистов.

аванс (-е) ж. аванс м.; аванс

даййн, аванс кьрьн аван¬

сировать, давать аванс.

авантура (-е) ж. авантюра ж.

авантурй 1. (-йё) ж. аван¬

тюризм м.; 2. в изафетн.

связи авантюрный.

авантурйзм (-е) ж. аван¬

тюризм м.

авантурйст м. авантюриста.

авари[й]а (-е) ж. авария ж.

авасй м. см. абасй.

аваш спокойный, смирный

(напр. о воле, лошади);

аваш кьрьн усмирять

(напр. вола, лошадь); аваш

бун становиться спокой¬

ным, смирным, притих¬

нуть, присмиреть (напр.

о воле, лошади).

авашкьрьн (-е) и. д. ж.

усмирение с. (напр. вола,

лошади).

авбэз (-е) ж. водопад м.

авбэнд (-е) ж. запруда ж.,

плотина ок., дамба ж.

а'вгэрмк (-е) ж. тёплый

ключ, горячий источник.

авгэр' (-е) ж. водоворот м.,

пучина ж.

авгошт (-е) ж. 1) мясной

бульон; 2) мясной соус,

мясная подливка.

авгоНёр'и (-йё) ж. переме¬

на места, климата (букв.

перемена воды; относится
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к лицам, меняющим район

прежнего местонахожде¬

ния и в связи с этим пью¬

щим другую воду, а также

к скоту, перегоняемому на

другое пастбище); авгбНс-
р'и кьрьн подвергать воз¬
действию климата (в свя¬

зи с переменой места);

авгбЬёр'и бун подвергать¬

ся воздействию климата

(в связи с переменой мес¬
та).

авгьр (-е) ж. см. авбэнд.

авг'ан 1. м. афганец м.;

к'олфэта авг'ан афганка;
2. в изафетн. связи аф¬
ганский.

авг'анй 1. афганский (о язы¬

ке); 2. по-афгански.
авдаййн (-е) и. д. ж., ав-

Дан I (-е) и. д. ж. I) во¬

допой м.; 2) орошение с,

полив м.; авдана зэвийа

орошение полей.

авдан II (-е) ж., авданг (-е)

ж., авданк (-е) ж. I) пу¬

зырь .к., волдырь.и. (напр.

от ожога); 2) мешки (под

глазами); 3) мочевой пу¬

зырь.

авдар (-е) ж. см. авк'ёш.

авдэст (-е) ж., авдэстханэ

(авдэстханг) ж. см. дэстав.
авдэуу (-е) ж. прохлади¬

тельный напиток из воды
и пахтанья.

аветьн (основа наст. вр.

авёж, осл^ва прош. вр.
авёт) перех. см. авитьн.

авза I (-е, авзё) ж. 1) ключ

.«., родник м.; 2) болото

с; болотистое место,

авза II (-е, авзё) ж. хим.

водород м ; бомба авза[е]

водородная бомба.

авзём (-е) о/с. 1) родник или

источник, пересыхающий

лётом; 2) болото с; боло¬

тистое место.

авзёр': авзёр' кьрьн золо¬

тить; покрывать золотом,
позолотой.

авзер'кьри золочёный, по¬

золоченный, покрытый зо¬

лотом.

авзер'кьрьн (-е) и. д. о/с. зо¬

лочение с, покрытие зо¬

лотом.

авзйв: авзйв кьрьн сереб¬

рить, покрывать серебром.

авзивкьри покрытый сереб¬

ром, посеребрённый.

авзивкьрьн (-е) и. д. ж.

серебрение с, покрытие

серебром.

авй I жидкий, жиденький,
водянистый. негустой;

х^арьнаавй жидкая пища.

авй II 1. (-йё) ж. роса ж.;

2. в изафетн. свят покры¬

тый росой, росистый; гь-

Нйае авй росистая трава.
авиа[т']си[й]а (-е) ж. авиа¬

ция ж.; авиа[т']си[й]а

бажарванийё гражданская

авиации; авиа[т']си[й]а

шер' военная авиация; за¬

вода авиа[т']си[й]ае ави¬

ационный завод.

авигьрти покрытый росой,

росистый.

авитьн 1. (основа наст. вр.

авёж, основа прош. вр.

авйт) перех. 1) бросать; вы¬

брасывать; метать; швы-
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рять, кидать; перекиды¬

вать; 2) сёять, засевать;
сажать (овэщи); «гана гэ-

лэ гэньм авитйэ они пс-

сёяли много пшеницы;
3) выступает как вспомо¬

гательный глагол при об¬

разовании ряда сложных

глаголов, напр.: авитьн

банда ая&ла размышлять,
рассуждать о чём-л.; об¬

думывать что-л.; голэ

авитьн стрелять; авитьн

пьш гбЬа, авитьн пьш

гоне хи-э оставлять без

внимания, пропускать ми¬

мо ушей; р'энг авитьн

а) бледнеть; б) выгорать,

выцветать; линять; п'оте

тэ бэр тэ'ве р'энге хтеэ

авитйэ твоё пальто на

солнце выгорело; эиг тьр-

сийаущи бь щи ши р'эн¬

ге хшэ авйт он испугался

и сразу же побледнел;

х\уэ авитьн сэр кэсэ-

ки, тьштэки кидаться,

бросаться, нападать на
кого-л., на что-л.; хвд

авитьн сэр дбшмьн бро¬

саться на врага; 2. (-е)

и, д. ж. 1) бросание с;

выбрасывание с; мета¬

ние с; швыряние с, ки¬

дание с; перекидывание

с; 2) посев м., сеяние е.;

посадка ж. (овощей); <>

авитьна дьл биение серд¬

ца, сердцебиение; мьн х\уэ

авйтэ баве тэ я умолял

твоего отца.

авк'ёш (-е) ж. 1) водопро¬

вод м.; 2) всцокачка ж.

авльк (-е) ж. водяная мо¬
золь; волдырь м.

авр'ёж (-е) ж. водопад м.
авр'ёнщ (-е) ж. мех м.,
бурдюк м., мешок из ове¬
чьей или козьей шкуры

(для отцеживания творо-
рога, сыра и т. п.).

авр'эш (-е) ж. лейка ж.
(для поливки).

авр'у I (-йё) ж. недопитые

остатки чего-л., опивки.

авр'у II 1. (-йё) ж. грозный,
суровый взгляд; авр'у"

даййн грозно взглянуть,
бросить грозный (суровый)
взгляд; 2. в изафетн.

связи суровый; хмурый,

угрюмый, пасмурный; то
чьр'а бса авр'уйи? поче¬

му ты такой хмурый?;

авр'у кьрьн, авр'уйё хшэ

кьрьн хмуриться; дуться,

быть недовольным.

авр'укьри суровый; хмурый;
надутый, недовольный.

авсйр (-е) ж. кушанье из
толчёного чеснока или

крошен зго лука, сварен¬

ных в воде с маслом.

автаном см. автоном.

автаноми[й]а(-е) ж. см. ав¬

тономией.

автаритёт (-е) ж. см. авто¬
ритет.

авто (-е) ж. автомобиль м.
автобаза (-е, автобазе) ж.
автобаза ж.

автбэус (-е) ж. автобус м.

автозавод (-е) ж. автоза¬

вод м.

автомат 1. (-е) ж. автомат

м,; 2. в изафетн. связи
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автоматический; т ьвьнга

автомат воен. автоматиче¬

ская винтовка.

автоматиза[т']си[й]акьрьн

(-е) и. д- ж. автоматиза¬

ция же.

автоматик автоматический.

автоматчик м. воен. авто¬

матчик м.

автомобйл (-е) ж. автомо¬

биль м.; рийа автомобиле

автомобильная дорога.

автоном автономный; рес¬

публика авюном автоном¬

ная республика.

автономи[й]а (-е) ж. авто¬

номия ж.

автор м. автор м.

автор[т]й (-йё) ж. автор¬

ство с.

авторитет 1. (-е) ж. автори¬

тет м.; 2. в изафетн. связи

авторитетный; э« мэрйки

авторитётэ он авторитет¬

ный человек.

м. утопленник м.

авьлданк (-е) ж. см. авдан II.

авьр' (-е) ж. грозный, су¬

ровый взгляд; авьр' да¬

ййн грозно, сурово взгля¬

нуть; бросить грозный, су¬

ровый взгляд.

авьс 1) жерёбая, суягная,

стельная, супоросая; 2)

перен. чреватый чем-л.

агент м. агент м.

агентй (-йё) ж. 1) занятие

агента; 2) агентство с.

агентура (-е) ж. агентура ж.

агита[1']си[й]а (_е) ж- аги"
тацйя ж.; агита[т']си[й]а

сэйасэтийё политическая

агитация; агита[т']си[й]а

кьрьн агитировать; аги-

та[т']си[й]а дэрбаз кьрьн

проводить агитацию.

агита[т']си[й]а-масайй аги¬

тационно-массовый, агит¬

массовый.

агитатор м. агитатор м.

агитпункт (-е) ж. агит¬

пункт м.

агр (агр, егр) м. см. агьр.

аграном м. см. агроном.

аграноми[й]а (-е) ж. см.

агрономи[й]а.

аграрй аграрный; пьрса аг-

рарй, пьрса аграрийё аг¬

рарный вопрос.

агрегат (-е) ж. агрегат м.

агрёси[й]а (-е) ж. агрес¬

сия ж.

агреейв агрессйвнь'й.

агрёсор м. агрессор м.

агроном м. агроном м.

агрономй аг рономнческий;

купсед агрономй[йё] а!ро-

номйческие курсы.

агрономи1й]а (-е) ж. агро¬

номия ж.

агротехника (-е, агротех¬

нике) ж. агротехника ж.

агур 1. м. кирпич м.; жь

агур из кирпича, кирпич¬

ный; 2. в изафетн. связи

кирпичный; динаре [жь]

агур кирпичная стена.

агьр (агьр, егьр) м. огонь

м.; костёр м.; агьре гор'

сильный огонь; большой

костёр, агьр авитьн под¬

жигать; предавать огню,

пламени; агьр весандьн

тушить; гасить огонь,

пожар; агьр дадан разжи¬

гать огонь; разводить ко-
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стёр; агьр бэрдан, агьр

дан жечь; поджигать; тгьр

кьрьн а) разжигать огонь;

разводить костёр; б) стре¬

лять, перестреливаться,

вести перестрелку; агьр

к'бтан высекать огонь.

агьравёж 1) м. поджигатель

м.\ агьравёжед шер' под¬

жигатели войны; 2) (-е)

ж. воен. огнемёт м.

агьрвёс 1. м. пожарник м.,

пожарный м.; 2. в иза¬

фетн. связи пожарный;

команда агьрвёс пожар¬

ная команда.

агьркьрьн (-е) и. д. ж.

стрельба ж., перестрел¬

ка ж.

агьрп'арёз м. огнепоклон¬

ник м.

агьрп'арезй (-йё) ж. огне¬

поклонничество с.

агьртэйах огнеупорный, ог¬

неустойчивый.

агьртэйихй (-йё) ж. огне¬

упорность ж., огнеустбй-

чивость ж.

агьртэмьрбк (-е) ж. огне¬

тушитель м.

аг'а (аг'ё) м. ага м., поме¬

щик /.:., барин м.

аг'алэр м. 1) мн. ч. от аг'а;

2) младшая родня агй.

аг'атй (-йё) ж. прям., пе-

рен. барство с.

аг'йн (-е) ж. см. ахйн.

аг'ьр (-е) ж., аг'ьрй (-йё)

ж. см. ахьрй.

аг'ьрсонгй см. ахьрсонгй.

ад: бьоа ад бэ... клянусь ...,

даю зарок ...; бьра ад

бэ, зз йда начьм мала ка

па клянусь, никогда боль¬

ше не переступлю их по¬

рога.

адар (-е) ж. март м,

адаш м. тёзка м.

адвакат м., адвокат м. ад¬

вокат м.

адэ (адё) ж. остров м.; <>

адэ кьрьн обособлять,

изолировать; адэ бун быть

обособленным, изолирован¬

ным; обособляться, изоли¬

роваться.

адэбун (-е) ж. и. с. обособ¬

ленность ж., изолирован¬

ность, изоляция кого-л.,

чего-л.

адэкьрьн (-е) и. д. ж. обо¬

собленнее, изолирование,

изоляция кого-л., чего-л.

администра[т']си[й]а (-е) ж.

администрация ж.

администратйв администра¬

тивный; мэрк'эза админи¬

стратйв административный

центр.

администратор м. админи¬

стратор м.

адмирал м. адмирал м.; ад¬

мирале флоте адмирал

флота.

адрес (-е) ж. адрес м.; ад¬

рес сэр канвёрте ньвиейн

надписать адрес на кон¬

верте.

адьл 1) честный, благород¬

ный; 2) невиновный, непо¬

винный; адьл дэрк'этьн

быть оправданным; ока¬

заться невиновным; адьл

дэрхьстьн, адьл кьрьн

оправдывать; адьл бун

оправдываться; 3) спра-
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ведлйвый, правый; шьхбле

адьл справедливое, пра-

Еое дело.

адьлайй (адьлайё) ж., адьл-

[т]й (-йё) ж. 1) честность

ж.; благородство с; 2) не¬

виновность ж.; 3) спра¬

ведливость ж.; правди¬

вость ж.; адьлайй кьрьн

поступать справедливо;

поступать честно.

адьрбещанй 1. азербайджан¬

ский (о языке); 2. по-азер¬

байджански.

аеродрбм (-е) ж. аэродром м.

аеростат (-е) ж. аэростат м.

аждаНа 1. м. исполин м.,

великан м., гигант м.,

колосс м.; 2. в изафетн.

связи исполинский, ги¬

гантский, колоссальный.

ажотьн 1. (основа наст. вр.

ажо, основа прош. вр.

ажбт) перех. гонять; про¬

гонять; погонять; 2, (-е)

и. д. ж. выгон м. (напр.

скота на пастбище).

аза 1. I) свободный, воль¬
ный; 2) незанятый, ва¬

кантный; 3) порожний,

свободный; аза. кьрьн а)

освобождать, спасать, из¬

бавлять; б) опоражнивать,

освобождать; в) помочь

родить, разрешиться от

бремени; хжэ аза кьрьн

освобождаться, спасаться,

избавляться, отделывать¬

ся от кого-л., от чего-л.;

аза бун а) освобождаться,

спасаться, избавляться,

отделываться от кого-л.,

от чего-л.-; б) рожать,

разрешаться от бремени;

2. свободно, вольно.

азабуйи 1) освобождённый,

спасённый, избавленный

от кого-л., от чего-л.; 2)

родившая, разрешившая¬

ся от бремени.

азабун (-е) ж. и. с. ^осво¬

бождение с, спасение с,

избавление с; 2) роды,

разрешение от бремени.

азадар 1) м. освободитель

м.; 2) (-е) ж. освободи¬

тельница ок.; Э'ск'эре Со¬

вете—э'ск'эре азадарэ Со¬

ветская Армия армия-
-освободйтельница.

азадарй освободительный;

шэр'е азаларй освободи¬

тельная война.

азайй (азайё) ж. свобода ж.;

азайа нэшьрё свобода пе¬

чати; азайа хэбэре свобода

слова; азайа щьвата сво¬

бода собраний.

азакьрьн (-е) и. д. ж. 1)

освобождение с, спасе¬

ние с, избавление с; 2)

опоражнивание с, освобо¬

ждение с.

азальхй (-йё) ок. свобода ок.;

освобождение с, избавле¬

ние с.

азап 1. м. холостяк .«.;

холостой, неженатый че¬

ловек; 2. в изафетн. свя¬

зи холостой, неженатый.

азапй (-йё) ж. холостяц¬

кая жизнь.

азар (-е) ж. 1) болезнь ж.;

эпидемия ок.; азаре к'этьн

болеть эпидемической бо¬

лезнью; 2) падёж м.
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азат см. аза.

азатдар м., (-е) ж. см. аза-

дар.

азбука (-е, азбуке) ж. аз¬

бука ок.

азот хим. 1. (-е) ок. азот м ;

2. в изафетн. связи азот¬

ный; тьршайа азот азот¬

ная кислота.

азбх 1. жир м.; сало с;

2. в изафетн. связи жир¬

ный; сальный; хмарьна

азбх жирная пища.

азу (-йё) ж. коренной зуб

(у скота).

азум (-е) ж. см. арзьм.

азьх (азьх, езьх) м. продо¬

вольствие с, продукты пи¬

тания.

ай I межд. (выражает ис¬

пуг, боль) ай!; ай, дешэ!

ай, больно!

ай 1 1 частица (употребляет¬

ся для придания большей

выразительности после¬

дующим словам) вот; ай

тэр'а хэт'а вот беда!

айльх (-е) ж. зарплата ж.,

заработная плата.

айроплан (-е) ж. аэроплан .«.

айропланчй м. лётчик м.

айропорт (-е) ок. аэропорт м.

акадёми[й]а (-е) ж. акаде¬

мия ж.; Акадёми[й]а бл-

ма Академия наук; Ака¬

демика малПэбуна гбн-

дитийё Сельскохозяйствен¬

ная академия.

академик м. академик м.

академики академический.

акёнт м. см. агент.

акошкэ (акошкё) ж. см.

акушкэ.

аксиом (-е) ж., аксиома (-е,

аксиоме) о/с. аксиома ж.

акт (-ё) ж. акт м.; акт кь¬

рьн составлять акт, акти¬

ровать.

актив 1. м. актив м.; ак¬

тиве парти[й]ае партийный

актив; 2. в изафетн. свя¬

зи активный; бзве профт'ь-

фаяейи актив активный

член профсоюза; актив

кьрьн активизировать; ак¬

тив бун активи шровать-

ся.

активи (-йё) ок. активность

ж.; бь активи а) активно;

б) активный.

активист м. активист м.

актуал актуальный: пьрса

актуал актуальный вопрос.

актуалй (-йё) ж. актуаль¬

ность ок.

акушкэ (акушкё) ж. окно с.

ал алый; ал бун становиться

алым, алеть.

алав 1. (-е) ж. пламя с;

алава егьр пламя огня;

2. в изафетн. связи пла¬

менный; [бь] алав пла¬

менный; револ[й]у[т']сио-

нёре [бь] алав пламенный

революшюнёр; сэлама [бь]

алав пламенный привет.

алавй пламенный; сэлама

алавй пламенный привет.

алайй (алайё) ж. воинское

подразделение, отряд м.

аландй 1) кручёный; т'ёлед

аландй кручёные нитки;

2) намотанный.

аландьн 1. (основа наст. вр.

алйн, основа прош. вр.

аланд) перех. 1) наматы-
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вать; 2) крутить; закручи¬

вать; 3) вить, завивать;

4) свёртывать; 5) обвивать;

2. (-е) и. д. ж. 1) наматы¬

вание с; 2) кручение с;

закручивание с; 3) витьё

с, завивание с; 4) свёр¬

тывание с; 5) обвиванис

с; <> гбНе х\уэ аландьн

наматывать себе на ус.

аластй облизанный, выли¬

занный.

аластьн 1. (осно.т наст. вр.

алес, основа прош. вр.

аласт) перех. лизать; сли¬

зывать; облизывать, выли¬

зывать; 2. (-е) и. д. ж.

слйзывание с, облизыва¬

ние с, вылизывание с.

алаф (-е) ж. с», алав.

алафй см. алавй.

албан м. 1. албанец м.; к'бл-

фэта албан албанка; 2. в

изафетн. связи албанский.

албанй 1. албанский (о язы¬

ке); 2. по-албански.

албом (-е) ж. альбом м.

алвёр (-е) ж., алвер[т]й

(-йё) ок. торговля ж., куп¬

ля и продажа; алвёр [ий]а

дэрва внешняя торговля;

алвёр[ий]а Нбндбр' внут¬

ренняя торговля; алвё-

р[й] кьрьн торговать, за¬

ниматься куплей и про¬

дажей.

алверчй м. 1) продавец м.;

2) торговец м., купец м.

алгебра (-е, алгебре) ж. ал¬

гебра ж.

алебастр I. (-е) ж. алебастр

м.; 2. в изафетн. связи

алебастровый.

алэм м. мир м., человече¬

ство с.

алэнй открыто, явно.

алй м. сторона ок.; алийё

р'аст[е] правая сторона;

алийё ч'эн[е] левая сто¬

рона; жь алийё р'аст[е] с

правой стороны, справа;

жь алийё ч'эп[е] с левой

стороны, слева; жь Н'эму

алийа со всех сторон,

отовсюду; алийё кэсэки

гьртьн принимать чыо-л.

сторону, заступаться за

кого-л.; алй кэсэки кь¬

рьн помогать кому-л.; алй
тышпэки кьрьн содейство¬

вать, способствовать че¬

му-л.

алидар м. сторбнник м.,

приверженец м.; алида-

ред э'дьлайё сторонники

мира.

алидарй (-йё) ок. помощь

ок. , подмога ок. , содействие

с; бь алидарийа Нэвала с

помощью товарищей; али¬

дарй кьрьн помогать, со¬

действовать.

алик'арй (-йё) о/с. помощь

ок., подмога ж., поддержка

ок., содействие с; алик'а¬

рй даййн, алик'арй кьрьн

помогать; оказывать по¬

мощь, поддержку; содей¬

ствовать.

алимёнт (-е) ж. алименты.

алимпиада (-е) ж. см. олим¬

пиада.

алйн (основа наст. вр. ал,

основа прош. вр. алйа)

неперех. 1) наматываться;

обматызаться; закручи-
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ват'ься; 2) виться, зави¬

ваться; 3) свёртываться.

алиНзвкьрьн (-е) и. д. ж.

взаимопомощь ок.

алйумйн 1. (-е) ж. алюми¬

ний м.; 2. в изафетн. свя¬

зи алюминиевый, фэрэда

алйумйн алюминиевая по¬

суда.

алкоНбл (-е) ж. алкоголь м.

алман 1. м. немец м.; к'ол-

фэта алман немка; 2. в

изафетн. связи немецкий.

алманй 1. немецкий (о язы¬

ке); 2. по-немёики.

алмаст (-е) о/с. 1) алмаз м.;

2) Алмаст (имя собств.

женас.).

алт': алт' кьрьн одержи¬

вать победу, побеждать;

алт' бун терпеть пораже¬

ние, быть побеждённым.

алт'бун (-е) ж. и. с. пора¬

жение с.

алт'кьр м., (-е) ж. см.

алт'ьндар.

алт'кьрьи (-е) и. д. ок. одер-

жание победы, победа ж.

алт'ьндар !) м. иобедГ;тель

м., 2) (-е) о/с. победитель¬

ница ок.

алт'ьндарй (-йё) ж. победа

ж.; Р'ожа алт'ьндарийё

Лень победы.

алумйн (-е) о/с. см. алйу¬

мйн.

алучэ (алучё) ж. слива ж.;

алыча ж.; дара алучё сли¬

вовое дерево; алычёвое

дерево.

алфавит (-е) ж. алфавит м.

алхалбх м., алхальх м. см.

архалбх.

алчаг' 1) упрямый; 2) под¬

лый, презрённый; позор¬

ный.

алчаг'[т]й (-йё) ж. 1) упрям¬

ство с; 2) подлость ж.;

позорное поведение; ал-

чаг'[т]й кьрьн а) упря¬

миться; б) совершать под¬

лость; позорно вести себя.

алчах см. алчаг'.

алчах[т]й (-йё) ж. см. ал-

чаг'[т]й.

альф м. корм ,«., фураж

м.\ альф кьрьн кормить

(скот).

альфкьрьн (-е) и. д. ж.

кормление с; альфкьрь-

на Ь'эйшшэт кормление

скота.

альшверьш (-е) о/с, альш-

верьшй (-йё) ок. торгов¬

ля ок., купля и продажа;

альшверьш кьрьн торго¬

вать, заниматься куплей

и продажей.

альшверьшчй м. торговец

и., купец м.

амбион (-е) ж. трибуна ж.

амбулатори[й]а (-е) ж. ам¬

булатория ж.

амиак (-е) ж. хим. аммиак м.

амнйсти[й]а (-е) ок. амни¬

стия ок.; амнйсти[й]а кь¬

рьн амнистировать.

аможн (-е) ок. тётя ж. (жена

брата отца).

амьн надёжный, благона¬

дёжный.

амьнайй (амьнайё) ж. дове¬

рие с, вера ж.; амьнайй

кясэки анйн, амьнайа х»э

касэки анйн верить, дове¬

рять кому-л., полагаться
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на кого-л.; Э№ амьнаиа

х\уэ тэ тинэ он доверяет

тебе, он полагается на

тебя.

амьндар доверчивый; эч/ мэ-

рйки амьндарэ он довер¬

чивый человек.

амьн[дар]й (-йё) ж. дове¬

рие с; доверчивость ок.;

амьн[дар]й кэсэки анйн,

амьн[дар]ийа Х№э кэсэки

анйн верить, доверять ко¬

му-л., полагаться на ко¬

го-л.

амьнтй (-йё) ж. см. амь¬

найй.

анаг'дар (-е) ок. замок м.

анализ (-е) ок. анализ м.;

анализ кьрьн делать ана¬

лиз; анализировать.

аналоги [й]а (-е) ок. анало¬

гия ж.

анархи[й]а (-е) ж. анар¬

хия ж.

анархизм (-е) ок. полит.

анархизм м.

анархист м. полит, анар¬

хист м.

анархистй (-йё) ж. полит.

анархизм м.

анатоми[й]а (-е) ок. анато¬

мия ж.

анахдар (-е) ж. см. анаг'¬

дар.

ангори наравне; жьн ан-

гори мера дьхэбьтьн жен¬

щины работают наравне

с мужчинами; ангори ^

\уэта х\уэ по мере своих

сил; ангори Нэв равный,

одинаковый; эва от'аха

ангори Нэвьн эти комнаты

одинаковые (равные); ан

гори Нэв кьрьн а) срав¬

нивать, выравнивать; б)

сличать, сверять.

ангориНэвкьрьн (-е) ж.

и. д. 1) сравнивание с, вы¬

равнивание с; 2) сличе¬

ние с, сверка ок.

анёкси[й]а (-е) ж. аннек¬

сия ок.

анй I 3 л. ед. ч. прост,

прош. вр. гл. анйн.

анй 11 (-йё) ок. см. э'нй.

анизаз окаянный, прокля¬

тый.

анйн (основа наст. вр.

ин, основа прош. вр. анй)

перех. 1) приносить; при¬

возить; приводить; анйн

Ибндбр' вносить внутрь

(дома, двора и т. п.);

2) в слоо/сных глаголах вы¬

ступает как вспомогатель¬

ный глагол, напр.: зар'

анйн рожать, разрешать¬

ся от бремени; Нек анйн

нестись, класть яйца;

тьштэк сэрй анйн, тыи-

тэк анйн серй осуществ¬

лять, исполнять, доводить

что-л. до конца.

анйшк (-е) ок. см. э'нйшк.

анкета (-е, анкете) ж. ан¬

кета ж.; анкета т'ьжй

кьрьн заполнять анкету.

ансамбл (-е) ок. ансамбль

м.; ансамбла к'ьлама у

листьке ансамбль песни

II ПЛЯСКИ.

антагонизм (-е) ок. антаго¬

низм м.

антракт (-е) ж. антракт м.

антра[т']сйт (-е) ж. антра¬

цит м.
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ант'ёг' (-е) ж., ант'ёх (-е)
ж. тлеющий кизяк, кото¬

рый зарывают в горячую

золу (для сохранения огня

до следующего дня).

ант'ён (-е) ж. антенна ок.

анщахедва, ёле-ёле, с боль¬

шим трудом; эм анщах

Н'эта еваре ке хэбатё
дькарьн к'бта бькьн мы

с трудом можем закон¬

чить эту работу к вёче-

РУ-
ап (-е) м. дядя м. (брат

отца).

анарат (-е) о/с. в разя. знач.

аппарат м.; апарата те¬
лефоне телефонный аппа¬

рат.

апелсйн (-е) ок. апельсин м.

апера[т*]си[й]а (-е) ж. см.

опера[т']си[й]а.

аписёр м. см. офи[т']сёр.

апрёл (-е) о/с. апрель м.

аптёк[а] (-е, аптеке) ок. апте¬

ка ж.

ап'эшкэра 1. открытый, яв¬

ный; 2. открыто, _ явно,

на глазах, на виду.

ап'эшкэратй (-йё) ж. откры¬

тость ж., явность ж.

ап'ьнщй м. бурка ок.

ар (ер) м. мука ок.; аре гэ-

ньм пшеничная мука; аре

щэН ячменная мука.

аран (-е) ж. местность с

жарким и сухим клима¬

том.

арач (-е.) ж. водка ж.

арван м. годовой запас му¬

ки или зерна в доме.

аргун (-е) ж. зола ж., пе¬

пел м.

ардан (-е) ж. посуда или

мешок для муки.

арду 1. м. топливо с; 2.
в изафетн. связи топлив¬

ный; ресурсед арду топ¬

ливные ресурсы.

ардьмдар м. оказывающий
помощь, содействующий

кому-л., чему-л.; способ¬

ствующий чему-л.

ардьмдарй (-йё) ок. оказа¬

ние помощи, содействие

кому-л., чему-л.; способ¬
ствование чему-л.; ардьм¬

дарй даййн кзсэки, тьштз-

ки помогать, оказывать

помощь кому-л., чему-л.;

способствовать чему-л.

ардьмй 1. (-йё) ок. помощь

ок., содействие с; ардьмй

даййн помогать, оказы¬

вать помощь, содейство¬

вать, способствовать; 2.

в изафетн. связи вспомо¬

гательный; фёле ардьмй
грам. вспомогательный

глагол.

ардьхакк (-е) ж. название

кушанья в виде окидкой

каши.

арзан 1. дешёвый, недоро¬

гой; арзан кьрьн удеше¬

влять, снижать цену; ар¬

зан бун дешеветь; 2. дё¬

шево, недорого; экй са¬
пог арзан к'ьр'йн он дё¬

шево купил сапоги; ар¬

зан р'уньштьн обходиться

дёшево.

арзанбун (-е) ж. и. с. поде-

шевлёнпе с.

арзанй (-йё) ж. дешев1 з-

НИ эю*
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арзанкьрьн (-е) и. д. ок.

удешевление с, снижение

цен.

арзёл (-е) ж. деревянная

кровать.

арзьм (-е) ж. пряжка ок.

- (напр. р,-мня).

арй м. см. алй.

арик'арй (-йё) ок. см. алик'а¬

рй.

аристократа, аристократ лг.

аристократй аристократиче¬
ский.

аристократи[й]а (-е) ок.

аристократия ж.

арифметика (-е, арифмети¬

ке) ж. арифметика о/с.

арифметики арифметиче¬
ский; чанунед арифмети¬

ки арифметические пра¬
вила.

арса^ьл м. уст. 1) тело-

- хранитель м.; 2) стража

ж.; сторож м.

арсьз бесстыдный, бессо¬

вестный.

арсьз[т]й (-йё) о/с. бесстыд¬

ство с; бессовестность о/с;

арсьз[т]й кьрьн вести се¬

бя бесстыдно, поступать
бессовестно.

арсьм (-е) ж. насморк м.,

простуда ж.; арсьме к'этьн

страдать насморком; про¬

стужаться; заболевать

гриппом.

артёл (-е) ж. артель ж.;

артёла малНэбуна гбнли-

тийё сельскохозяйствен¬
ная артель.

артилёри[й]а (-е) ж. артил¬

лерия ж.; артилёри[й]а
гьран тяжёлая артиллё- I

рия; артилёри[й]а сьвьк

лёгкая артиллерия; агьре

артилёрийае артиллерий¬

ский огонь.

артилерйст м. артилле¬

рист м.

артист 1) м. артист м., ак¬

тёр м.\ 2) (-е) ж. актри¬

са ок.

артистй (-йё) ж. занятие,

профессия артиста.

арфьрбш м. уст. продавец

муки, лабазник м.

архаизм (-е) ж. архаизм м.

арха[й]йн 1. 1) спокойный;

беспечный; арха[й]йн кь¬

рьн успокаивать, уни¬

мать, усмирять; делать

беспечным; арха[й]йн бун

успокаиваться, унимать¬

ся, смиряться; становить¬

ся беспечным; 2) уверен¬

ный; 2. 1) спокойно; бес¬

печно; 2) уверенно.

архалбх л., архальх м. ар¬

халук м. (мужское верх¬

нее платье с длинными до

колен полами/.

архив (-е) ж. архив и.

архитектор м. архитек¬

тор м.

архитектура (-е, архитек¬

туре) ок. архитектура ж.

аршипелаг (-е) о/с. геогр. ар¬

хипелаг м.

арьзй частный; малНэбуна

арьзй частное хозяйство;

Нэбуна арьзй частная соб¬

ственность.

арьстократ м. см. аристо¬

крат.

арьстократи[й]а (-е) ж. см.

аристократи[й]а.
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арьф 1. трудолюбивый, при¬

лежный; 2. м. Аруф (имя

собств. муокск.).

арьфй (-йё) ж. трудолюбие

с, прилежание с.

арьфмётика (-е, арьфмёти-

кё) о/с. см. арифметика.

ар'эар'(-е) ок. очень гром¬

кий разговор; крик м.;

плач м.; рёв м.; ар'эар'

кьрьн очень громко гово¬

рить, разговаривать; кри¬

чать, орать; плакать; ре¬

веть.

ар'йк (-е) о/с. потолок м.

ар'йн 1. (основа наст. вр.

ар', основа прош. ьр. ар'й,

ар'йа) неперех. очгнь гром¬

ко кричать, говорить;

орать; плакать; реветь;

2. (-е) и. д. ж. очень гром¬

кий разговор; крик м.;

плач м.; рёв м.

асамблё]й]а (-е) ок. асамб-
лёя ок.; Асамблё[й]а Сэрэ-

кэйэ Т'эшкилэта Мьлэтед

Йэкбуйи Генеральная Ас¬

самблея Организации Объ¬

единённых Наций.

асбест (-е) ок. мин. ас¬

бест м.

асй 1. м. повстанец м., мя¬

тежник м., бунтовщик л.;

2. в изафетн. связи мятеж¬
ный; повстанческий; асй

бун восставать; подни¬

мать мятеж, бунтовать.

асорй м. ассириец м.

асортимёнт (-е) ж. ассор¬

тимент м.

асо[т']сиа[т']си[й]а (-е) ж.

ассоциация ж.

аспирант м. аспирант м.

аспирантура (-е) ж. аспи¬

рантура ж.

аспирин (-е) ок. мед. аспи¬

рин м.

астар' (астар', астёр') м. под¬

кладка о/с; астар' кьрьн

ставить на подкладку, под¬

шивать подкладку.

астар'кьри имеющий под¬

кладку, на подкладке.

астар'кьрьн (-е) и. д. ж.

подшивка подкладки.

асфалт (-е) ж. .асфальт м.\

асфалт кьрьн асфальтиро¬

вать.

асфалткьри асфальтирован¬

ный; к'учёд асфалткьри

асфальтированные улицы.

асфалткьрьн (-е) и. д. ж.

асфальтирование с.

атеста[т']си[й]а (-е) ок. ат¬

тестация ок.; атеста[т']-

си[й]а кьрьн аттестоьать.

атестат (-е) ок. аттестат м.;

атестата к'амьлийё атте¬

стат зрелости; атестат кь¬

рьн аттестовать.

атлас (-е) ж. геогр. ат¬

лас м.

атмосфера (-е, атмосфере)

ж. атмосфера ок.

атом 1. (-е) ж. атом м.; 2.

в изафетн. связи атомный;

енёргийа атом атомная

энергия; електростан[т']-

си[й]а атом атомная элек¬

тростанция; бомба атом

атомная бомба.

атомй атомный; гьранийа

атомй атомный вес.

ат'ейзм (-с) ж. атеизм м.

ат'ейст м. атеист м.

афисёр м. см. офи[т']сёр.
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афиша (-е, афйшё) ок. афи¬

ша о/с.

афтор м. см. автор.

афу (-йё, афйё) ок. амни¬

стия ок.; афу кьрьн амни¬

стировать.

афьр' (-е) о/с. кормушка для

скота, ясли.

ах межд. (выражает испуг,

соокаление, печаль, боль)

ах!, ох!; ах, сэре мьн дешэ

ох, у меня болит голо¬

ва; ах к'ьшандьн ахать,

охать, вздыхать.

ахавтьн I. (основа наст. вр.

ахьвин, основа прош. вр.

ахавт) перех. спрягать;

2. (-е) и. д. о/с. спряжё-

жбние с; Натьн ахавтьне

спрягаться.

ахэах (-е) ж. оханье с;

кьрьн ахэах, ахэах кьрьн

охать.

ахйн (-е) ок., ахинй (-йё) ок.

оханье с; ахйн[й] кьрьн,

ахйн[й] к'ьшандьн, ахй-

н[й] даЬьштьн, ахйн[й]

р'аНьштьн охать; тяжело,

горько вздыхать.

ахлевэ (ахлевё) ок. весенняя

пора, период резкого по¬

тепления и таяния сне¬

га.

ахмах 1. м. глупый чело¬

век, дурак м., глупец м.;

2. в изафетн. связи тпу-

пый; мэрийё ахмах глу¬

пый человек.

ахмах[т]й (-йё) ж. глупость

ж.; дурачество е.; ах-

мах[т]й кьрьн делать глу¬

пости; дурачиться.

ахор'(-е) ж. конюшня ж.;

3 Курдско-русск. ел.

стойло с, хлев .«. (для

крупного скота).

ахи (-ё) ок. 1) сор м., мусор

м.; 2) навоз м.

ахнйн (-е) ж. удобренное

поле.

ахрэт (-е) ж. см. ахьрэт.

ахтэ (ахтэ, ахтё) м. 1) ме¬

рин м.; вьючная лошадь.

ахур (-е) ок. см. ахбр'.

ахьвй (-йё, ахьвйё) ок. вос¬

паление с.

ахьви воспалённый; ч'э'вед

ахьви воспалённые глаза.

ахьвйн 1. (основа наст. вр.

ахьв, основа прош. вр.

ахьви) неперех. воспалять¬

ся; бьрйна \уи ахьвийэ

его рана воспалена; 2.

(-е) ок. и. с. воспаление с.

ахьл (ахьл, ёхьл) м. 1) за¬

гон для скота (на откры¬

том воздухе); 2) развали¬

ны, руйны.

ахьр I (-с) ж. см. ахь-

рй.

ахьр II частица ведь; ахьр

тэ хмэхжа мьнр'а гот,

ко то йро начи ведь ты сам

сказал мне, что ты сегодня

не уедешь

ахьрэт (-е) ж. рел. загроб¬

ный, потусторонний мир,

загробная жизнь; эз тэ

Н'эта [р'ожа] ахьрэте бир

накьм я не забуду тебя

до конца жизни, я не за¬

буду тебя до самой смер¬

ти; <> бьрё ахьрэте на¬

званый брат (о/сенщина о

муокчине); хушка ахьрэте

названая сестра (мужчи¬

на о женщине).
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ахьрй (-йё) ок. 1) конец м.,

окончание е., финал м.\

ахьрийа хьраб плохой ко¬

нец; ахьрийа \Уе сэрНатийё

мэва э'йан нйнэ нам не¬

известен конец этой пб-

' вести; ахьрийёда наконец,

в конце концов; Э№е ахь¬

рийёда вэгэр'э бал мэ в

конце концов он вернётся

к нам; 2) время с, пора

ок., период м.; «е ахь-

рийё мьн у Ш6 Нала Нэв

нас нэяькьр в этот период

' я и Иб^ ещё не знали

друг друга; 3) судьба о/с,

рок м.; эш шькйате ахь¬

рийа х»э накэ он не

жалуется на свою судьбу.

ахьрсонгй в конце концов,

наконец.

аИ межд. (вырао/сае/п испуг,

боль) ай!; аЬ у зар плач,

рыдания, жалобные сто¬

ны; оханье, стенания; аН

у зар кьрьн, кьрьн аН

у зар, аН у зар к'ьшандьн

горько плакать, рыдать;

охать; аН у к'эдэр пла¬

чевное состояние, бедст¬

венное положение; к'этьн

аН у к'эдэре попадать в

беду, оказываться в пла¬

чевном положении.

аНа частица 1) (указывает

на находящееся или проис¬

ходящее непосредственно

перед глазами, здесь) вот;

аНа к'ьтёба то ле дьгэр'й

вот книга, которую ты

ищешь; аНа эй жи Иат

вот и он пришёл; 2) (упо¬

требляется для придания

	ащь

большей выразительности,
подчёркивая значение по¬
следующего слова) вот; аНа

э»! вот он!, вот и он!

аЬур (-е) ок. см. ахбр'.

аЬьл седой, седовласый; по¬

седевший; аНьл у щаНьл

стар и млад (букв, седые

и молодые).

аИьлй (-йё) ок. старость ж.,
преклонный возраст.

ачар (ачёр) м. бычок м.

(старше одного года).

ачьх успешный; хэбата ачьх

успешная работа.

ачьхй (-йё) ок. успех м.,

успешность ок.; бь ачьхй

а) с успехом, успешно;

б) успешный.

ач'ар 1. (ач'ар, ач'ёр) м.

рожь ж.; 2. в изафетн.

связи ржаной; нане ач'ар

ржаной хлеб.

ащар 1. м. аджарец м.;

к'блфэта ащар аджарка;

2. в изафетн. связи ад¬
жарский.

ащарй 1. аджарский (о язы¬

ке); 2. по-аджарски.

ащьз 1) усталый, утомлён¬
ный; 2) разочарованный;

ащьз кьрьн а) утомлять;

надоедать, докучать; б)

разочаровывать; ащьз бун

з) утомляться, уставать;

б) разочаровываться.

ащьзайй (ащьзайё) ж., ашь-

зй (-йё) ж. 1) усталость

ок., утомлённость ок.; 2)

разочарованность ж.; ащь-

з[ай]я даййн а) утомлять,

надоедать; б) разочаровы¬

вать.
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аш I (аш, еш) м. мельни¬

ца ж.; аше авё водяная

мельница.

аш II (-ё) ж. прививка ж.

(оспы и т. п.); аш кьрьн

прививать (оспу и т. п.).

ашан (-е) ок. раскладыва¬

ние снопов для молотьбы;

ашан кьрьн раскладывать

снопы для молотьбы.

ашван м. мельник м.

ашван[т]й (-йё) ж. заня¬

тие, профессия мельни¬

ка.

ашкара 1. явный, откры¬

тый; 2. явно, открыто, на

глазах, на виду.

ашкаратй (-йё) ж. явность

ж., очевидность ж,

ашпёж .«. повар м.

ашпежй (-йё) ж. занятие,

профессия повара.

ашпежханэ (ашпежханё) ж.

кухня ж.

ашьч м. ашуг .«., народный

певец.

ашьяй (-йё) ж. занятие

ашуга, народного певца.

ашяблки, айсорки тощий,

_ худой, худощавый.

аЧа[с] мест, колич. и указ.

столько; ача[с] шэхт столь¬

ко времени.

ачар (-е) ж. горная доли¬

на.

ачаеи мест, колич. и указ.

столько; столько сколько

(при сравнении); то дькарй
ачаси нава р'бксда бьки?

ты можешь сделать столь¬

ко за один день?

щя .«. см. ачьл,

см. ачьлбэнд.

1. (ачьл, щьа) м. ум

м., разум м., рассудок м.;

ачьле \уи ль сэре »и нй-

нэ он не в своём уме;

ачьле х№э бнда кьрьн

терять разум, рассудок;

бе ачьле хч/э хэбэрдан го¬

ворить несуразности, не¬

сти чушь; ачьле кэсэки

фьр'андьн сводить с ума

кого-л.; заставить поте¬

рять рассудок; эи-ё кэч'ькё

ачьле тэ фьр'андийэ эта

девушка с ума тебя свела;

ачьл ль сери фьр'йн схо¬

дить с ума, терять рас¬

судок; ууэхта мьн баве

х№э \уи Н'але гьранда дит,

ачьле мьн ль сэре мьн

фьр'й у эз э'рдё к'этьм

когда я увидел своего

отца в таком тяжёлом по¬

ложении, я потерял рас¬

судок .и упал на землю;

сэр ачьле х\уэда Патьн

очнуться, прийти в себя;

зор даййн ачьле хто му¬

дрить, мудрствовать, ум¬

ничать; ачьле тэ чь дь-

бьр'э, йро баране бе, йа-

не на? как ты думаешь,

сегодня дождь пойдёт

пли нет?; 2. в изафетн.

связи умный, разумный,

рассудительный; ачьл кь¬

рьн образумить; настав¬

лять; ачьл бун поумнеть;

остепениться.

ачьлбэнд мудрый; умный,

разумный, толковый.

ачьлбэндй (-йё) ж. муд¬

рость ж.; разумность ж.,

толковость ж.

3*
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ачьл[т]й (-йё) ок. благора¬

зумие с; разумность ж.;

. сознательность ок.; бь

ачьл[т]й благоразумно;

разумно; сознательно;

ачьл[т]й кьрьн поступать

благоразумно, разумно,

сознательно.

ачьлкём слабоумный.

ачьлкемй (-йё) ок. слабоу¬

мие с.

ачьлмэнд см. ачьлбэнд.

ачьлсэйт 1) сумасшедший;

ачьлсэ«/с бун сходить с

ума; 2) сумасбродный; без¬

рассудный.

ачьлсэ\усй (-йё) ж. 1) су¬

масшествие с; ачьлсэтесй

кьрьн сходить с ума; 2)

сумасбродство с, безрас¬

судство с.

ачьлсьвьк легкомысленный,

. легковесный; опрометчи¬

вый.

ачьлсьвьк[т]й (-йё) ок. лег¬

комыслие с, опрометчи¬

вость ж.; ачьлсьвьк[т]й

кьрьн поступать легко¬

мысленно, опрометчиво.

аша так, именно так, так

и не иначе; а№а бькэ делай

так; а\уа нэ п'акэ так не

хорошо; эм а\уа дьжйн

мы так живём.

аиаз м: трель ж.; рула¬

ды.

ашНа см. а\уа.

ашьр' (-е) ж. см. авьр'.

а№ьс см. авьс.

а\уча[с] мест, колич. и указ.

см. Э№ча[с].

а^часи мест, колич. и указ.

см. эуучаси.

б см. бь.

ба 1: ба даййн (дан) а1 сви¬

вать, вить, сучить (нитку,

верёвки); б) завивать (во¬

лосы).

ба II 1. (бе) м. вёгер м.;

бае гэрм тёплый ветер;

бае гбр'^ резкий, порыви¬

стый ветер; бае пешбэр

встречный ветер; бае сар

холодный ветер; бае сьвьк

лёгкий, приятный ветер;

ветерок, зефир; ба те дует

ветер; даййн бе а) веять,

провеивать (зерно); б) пе-

рен. бросать на ветер,

бесхозяйственно тратить,

транжирить; ба кьрьн а)

крутить, кружить; б) раз¬

махивать; х№э ба кьрьн

а) вырываться, освобож¬

даться; б) перен. кривлять¬

ся, ломаться; ба бун а)

крутиться, кружиться; б)

развеваться; ба гьртьн

взять разбег, разбежать¬

ся, помчаться; ба Ньлдан

а) взять разбег, разбе¬

жаться, помчаться; б) вос¬

паляться (от простуды

о ране); 2. в изафетн.

связи перен. вёт реный,

легкомысленный, пустой

(о человеке); -ф- бь бае х\уэ,

бае хшэр'а стремительно,

быстро; с разбега; к'этьн

бэр бае хэлчё попасть

. под чужое влияние.

ба III (бе) ок. ревматизм м.;

ба гьртьн, ба к'эгьн бо¬

леть, страдать ревмашз-
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- мом; ба к'этйэ ч/и у" него
ревматизм.

ба I \' предлог см. бал I.

баба м. уст. отец м., дед

м. (о чужом человеке),

бабэлйск (-е) ж. см. бобэ-

лйск.

бав (-е) м. отец м.; наве

баве отчество.

бавэрй (-йё) ж. см. бамэрй.

бавкбж м. отцеубийца м.

бавпйр м. дед м., дедуш¬

ка .и.

бавпйр-депйр м. предки.

бавтй (-йё) ок. 1) отцовство

е., кровное родство по

отцу; 2) отеческие заботы,

попечение с; бавтй кьрьн

заменить кому-л. отца, за¬

ботиться о ком-л. как
отец.

бавчё храбрый, отважный.
багаж (-е) ж. багаж м.

багэр (-е) ж. буран м.,

метель ок., вьюга ок., пур¬

га ж.

баг' (бег') м. сад м.; баг'е

тьрийа виноградник; баг'

авитьн, баг' чькандьн раз-

вести, разбить сад, вино¬

градник.

баг'ван (баг'ван, баг'вён,
бег'вён) м. садовник м.,

садовод м.; баг'ване баг'е

тьрийа виноградарь.

баг'ван[т]й (-йё) ок. занятие
садовода, садоводство с;

баг'ван[т]й кьрьн рабо¬

тать садоводом.

баг'ванчй м. см. баг'ван.
баг'чэ (баг'чэ, баг'чё) м.

садик м.; С> баг'чё зар'а

детский сад. >

баг'шандьн (основа наст.
вр. баг'шйн, основа прош.

вр. баг'шанд) перех. см.

бэхшандьн.

баг'ьстан (-е) ок. место,

изобилующее садами.

бадайй 1) сучёный, кру¬

чёный (о нитке, верёвке);

2) запитой (о волосах).
балан (-е) и. д. о/с. 1) витьё

с, сучение с. (нитки, ве¬

рёвки); 2) завивка ж. (во¬

лос); 3) вращение с.

бадар (-е) ок. см. бажэн.

бадй (-йё) о/с. лохань ж.,

чан м.; большая медная

миска.

бадиНэ^а, бадьлНэ\уа 1. на¬

прасный, бесплодный; тщет¬

ный; даровой; хэбата ба-

дьлЬэша напрасный труд;

2. напрасно, понапрасну;

тщетно; даром; хэбата тэ

бадьлНэма начэ твой труд

напрасно не пропадёт.

бадьрщан (-е) ж. бакла¬
жан м.

бажар (бажёр) м. город м.;

бажаре гьран крупный,

многолюдный город.'

бажарван (бажарвён) м. 1)

горожанин м.; 2) гражда¬

нин м.

бажарван[т]й (-йё) о/с. I)

проживание в городе; 2)

гражданство с.

бажаркбм'(-е) ж. (комитёйа
бажёр) горком м. (город¬

ской комитет); бажаркб-

ма парти[й]ае горком пар¬

тии.

бажэн (-е) ж. 1) веер м.;

2) вентилятор м.
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база (-е, базе) ок. база ок.;

база э'ск'эрийё военная

база.

базар (-е) ок. 1) базар м.,

рынок м.; базара колхозе

колхозный рь'п.ок; 2) тор¬

говля ок.; базар кьрьн

торговаться.

базбэнд (-е) ж. амулет м.,

талисман м. (носимый на

руке как магическое сред¬

ство от болезней, несчас¬

тья, ^дурного глаза»).

базе ок. сокол .«.

базис (-е) ж. базис м.; ба¬

зис у сэрбан базис и над¬

стройка.

базу (-йё) ок. рука выше

локтя, рука от локтя до

плеча.

базьн (-е) ок. 1) запястье

с; базьне сто шейные

позвонки; 2) браслет м.

базьрган (базьрган, базьр-

гён, базьргйн) м. торго¬

вый караван.

базьрганбашй м. глава тор¬

гового каравана.

байбун (-е) ж. ромашка ок.

байсьз м. 1) причина боль¬

шого несчастья; 2) винов¬

ник большого несчастья.

байчуш (-ё) о/с. сова ок., фи¬

лин м.

бакла (-е, баклё) ж. боб м.

бактёри|й]а (-е) ок. бакте¬

рия ж.

бактериологи[й]а (-е) ж.

бактериология ж.

бак'сиор м. боксёр .«.

бал I предлог 1) (употреб¬

ляется при обозначении

местонахождения) у, воз

ле, около; бал кон у шат¬

ра; бал дитер у стены,

около стены; к'ыёба тэ

бал мьнэ твоя книга у ме¬

ня; э№ бал дийа Х№э дьжй

он живёт у своей матери;

эй? бал Нэв дьжйн они

живут вместе; 2) (ука¬

зывает направление дви-

окения в сторону кого-л.,

чего-л.) к; эй» чу бал хушка

хшэ он поехал к своей

сестре; №Эрэ бал мьн иди

ко мне; 3) (указывает на

направление движения в

сторону от кого-л., от

чего-л.) от; э\у жь бал

хушке Натийэ он приехал

от сестры; 1) при ком-л.,

в присутствии кого-л.; э^й

бал мьн гот, ко эиге сьба

Нэр'э шэНэр при мне он

сказал, что завтра поедет

в город.

бал II (-ё) ок. взгляд м.,

взор м.; бала х^э даййн

смотреть, глядеть, взи¬

рать; бала х\уэ бьдэ мьн

посмотри на меня.

бала дитя с. (обращение ро¬

дителей к детям); р'азе

бала спи дитя.

балад (-е) ок. баллада ж.

балгй м. см. бэ'лгй.

балйш м. подушка ж., по¬

душечка ж.

балкон (-е) ж. балкон м.

балт'э м. топор м.

балт'уз (-е) ж. свояченица

ж.; сестра жены; золов¬

ка ж.

балу см. бэлб.

балук (-е) ж. бородавка ж.
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балч'ьмк (-е) ж. летучая

мышь.

бан м. кров м.; кровля ок.,

крыша ок., навес м.

банг 1 (-ё) ж. грам. слог м.

банг II ж. 1) пение с. (пе¬

туха); 2) призыв муэдзи¬

на к молитве с минарета;

банг даййн а) петь (о пе-

. тухе); б) призывать к мо¬

литве с минарета (о муэд¬

зине).

банг III (-ё) ок. 1) внеш¬

ность ок., внешний вид;

2) обычное состояние; На-

тьн сэр банга бэре при¬

ходить в норму, прежнее

состояние.

бандур (-е) о/с. см. бэн-

ДУР-
банз: банз дан а) прыгать;

подпрыгивать; перепры¬

гивать; перескакивать; б)

быстро бежать; Н'эспё сэр

щэ\уёр'а банз да лошадь

перескочила через кана¬

ву; в) околевать, дохнуть

(о лошади, осле).

банздан (-е) и. д. ок. 1) п ры¬

гание с; подпрыгивание

с; перепрыгивание с; 2)

прыжок м., скачок м.; 3)

быстрый бег; 1) околева¬

ние е., издыхание с. (ло¬

шади, осла).

бани (-йё) ж. ущелье с,

теснина ж.; долина ж.;

ч'ийа у бани горы и уще¬
лья.

банк (-ё) ок. банк м.; банка

Н'бк'бмэте государствен¬

ный банк.

банкет (-е) ок. банкет м. I

банкэ м., (банке) ок. бан¬

ка о/с.

банкир м. банкир м.

бану (-йё) ок. госпожа ж.,

хозяйка ж.

бар I (бар, бер) м. 1) ноша

ок., груз м., поклажа ж.;

вьюк м.; бар данйн раз¬

гружать; развьючивать;

бар кьрьн а) грузить, на¬

гружать; вьючить, навью¬

чивать; б) перекочёвы¬

вать; 2) перен. бремя с,

обуза ок.

бар II (бар, бер) м. плод л.;

дара бь бар плодовое де¬

рево; хтеэлийа бь бар пло¬

дородная земля, почва,

бар II 1 (-ё) ок. см. бэ'р,

баран (-е) о/с. дождь м.; бара¬

на гор' проливной дождь;

барана сэр баНара весен¬

ний дождь; баран дьбарэ

дождь идёт; баране бьр'й, ;

баране вэкьр, баране да¬

ни дождь перестал, пре¬

кратился; вёспела баран:

набьр'э дождь не прекра¬

щается с утра. . .

барандьн (основа наст. вр.

барин, основа прош. вр.

баранд) перех. осыпать

(камнями, пулями); гблэ

барандьн осыпать пуля¬

ми, обстреливать; Нёсьр

барандьн проливать слё¬
зы; горько плакать; Нёсь-

ра мэбаринэ не проливай

слёз, не плачь горько.

баранийв (-е) ж. дожде¬
мер м.

барбьр I) тягловый, вьюч¬

ный (о скоте); 2) грузовой
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(о машине); товарный (о

поезде); машина барбьр

товарный поезд.

баргьран тяжело нагружён¬

ный.

баргьранй (-йё) ок. бремя с,

обуза о/с.

бардар плодоносный.

баре, бари союз уступ, хотя

бы, по крайней мере; то

дбНб нэчуйи балхушка

Х№э, баре йро Нэр'э ты

вчера не пошёл к своей

сестре, хотя бы сегодня

сходил.

барикад (-е) ж., барикада

(-е) ж. баррикада ок.

барин (основа наст. вр.

бар, основа прош. вр. ба-

рй, барйа) неперех. дож¬

дить, идти (о доо/сде); ба¬

ран дьбарэ дождь идёт;

Нур барин моросить.

баркьрьн (-е) и. д. ж. I) по¬

грузка ж.; навьючивание

с; 2) перекочёвка ж.

барометр (-е) ж. барометр м.

барут' (-е) ж. порох м.

барут'ханэ (барут'ханё) ж.

. пороховой склад.

барьш 1. мирный; согласо¬

ванный; дружный; барьш

кьрьн мирить, примирять

кого-л.; барьш бун ми¬

риться, примиряться; при¬

ходить к соглашению, со¬

глашаться; эч/ барьш бу-

нэ они помирились; 2.

мирно; согласованно; дру¬

жно; э\у барьш дьжйн

они живут мирно.

барьшайй (барьшайё) ж.,

барьш й (-йё) ж. согласие

с; соглашение с; согла¬

сованность ж.; примире¬

ние с; перемирие с.

барьшандьн 1. (основа наст,

вр. барьшин, основа прош.

вр. барьшанд) перех. при¬

мирять, мирить; 2. (-е) ж.

и. д. примирение кого-

-либо.

барьшбун (-е) ж. и. с. при¬

мирение с, согласие с.

барьш йн (основа наст. вр.

барьш, основа прош. вр.

барьши) неперех. мирить¬

ся, примиряться; прихо¬

дить к соглашению, согла¬

шаться.

барьшкьрьн (-е) и. д. ж.

примирение кого-л.

бар'абар' (-е) ж. 1) мыча¬

ние с; 2) перен. громкий

плач, рёв м.

бар'йн 1. (основа наст. вр.

бар', основа прош. вр.

бар'й, бар'йа) неперех. 1)
мычать; 2) перен. громко

плакать, реветь; 2. (-е) ж.

и. д. 1) мычание с; 2) пе¬

рен. громкий плач, рёв м.

бар'инй (-йё) ж. 1) мыча¬

ние с; 2) перен. громкий

плач, рёв м.

бас (-ё) ж. см. бэ'с.

баск м. 1) крыло с, крылья;

баск вэдан расправлять

крылья; парить; 2) рука

от кисти до плеча; <> 'Ооэк

Ньлдан бьн баске х\уэ брать

кого-л. под своё крылыш¬

ко, брать кого-л. под свою

защиту.

баскетбол (-е) ж. баскет¬

бол м.
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баскул (-е) ж. ремень м.

(у седла).
басмэ (басмё) ж. 1) трамбо¬

ванный навоз, сваленный

в каком-л. определённом

месте и предназначенный

для изготовления кизяка;

2) место, где лежит на¬

воз, предназначенный для

изготовления кизяка.

бастёг' м., бастёч м. род

пастилы в виде тонкой

лепёшки из спресованной

фруктовой массы, упо-

требляется с чаем.

бастьрмэ (бастьрмё) ок. коп¬

чёное, вяленое мясо.

батанйк 1. м. ботаник м.; 2.

в изафетн. связи ботани¬

ческий; баг'е батанйк бо¬

танический сад.

батаника(-е) ж. ботаника ж.

батинкэ (батинкё) ок. бо¬

тинок .«., ботинки.

батмйш: батмйш кьрьн а)

разрушать, рушить; б) ра-

-зорять; в) крушить, со¬

крушать; уничтожать; дб-

шмьн батмйш кьрьн кру¬

шить, сокрушать, унич¬

тожать врага; г) топить;

гэмй батмйш кьрьн по¬

топить корабль; батмйш

бун а) разрушаться, ру¬

шиться; проваливаться;

б) быть разорённым, ра¬

зоряться; в) быть сокру¬

шённым, уничтоженным;

г) тонуть.

батмишбун (-е) ж. и. с.

1) разрушение с, разру¬

ха ж.; 2) разорение с.

3) сокрушение с, унич

тожение с; 4) потопле¬

ние с.

батмишкьрьн (-е) и. д. ж.

1) разрушение с; 2) ра¬

зорение с; 3) сокруше¬

ние с, уничтожение с;

4) потопление с.

батрак м. батрак м.

батраки (-йё) о/с. занятие

батрака, батрачество с;

батраки кьрьн батрачить.

бат'мйш: бат'мйш кьрьн см.

батмйш кьрьн; бат'мйш

бун см. батмйш бун.

бат'мишбун (-е) о/с, и. с.

см. батмишбун.

бдт'мишкьрьн (-е) и. д. ж.

см. батмишкьрьн.

бах (бех) м. см. баг'.

бахчэ (бахчэ, бахче) м. см.

баг'чэ.

бахшандьн (основа наст. вр.

бахшйн, основа прош. ер.

бахшанд) перех. см. бэхь-

шандьн.

бахшйш (-е) ж. дар м.,

подарок м.; награда ж.;

бахшйш кьрьн дарить; на¬

граждать; бахшйш стэн-

дьн получать подарок; по¬

лучать награду.

бахьл завистливый.

бахьлайй (бахьлайё) ж., ба-

хьлй (-йё) ж., бахьлтй

(-йё) ж. зависть ж., за¬

вистливость ж.; бахьлайй

кьрьн завидовать.

бахьшандьн (основа наст.

вр. бахьшин, основа прош.

вр. бахьшанд) перех. см.

бэхьшэндьн.

баНа 1. м. цена ж., стои¬

мость ж.-, то р'ун_ чьбз-
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На дьфрошй? по какой це¬

не ты продаёшь масло?;

баНа бьр'йн ценить, оце¬

нивать; устанавливать це¬

ну (по соглашению); 2.

в изафетн. связи дорогой,

дорогостбя пни: драгоцен¬

ный; баНа кьрьн а) це¬

нить, оценивать; б) удо¬

рожать, повышать цену;

баНа бун дорожать, повы¬

шаться в цене; 3. дорого;

баНа р'уньштьн обходить¬

ся лброго.

баИабун (-е) ж. и. с. удоро¬

жание с, вздорожание с.

баНагьран дорогой, дорого¬

стоящий; драгоценный.

баНайй (баНайё) ок. см. ба-

Натй.

баНакьрьн (-е) и. д. ок.

1) оценивание с, оценка

ж.; 2) удорожание с, по¬

вышение в пенс.

баНалй дорогой, дорогостоя¬

щий.

баНар (-е) ж._ весна ок., ве¬

сенняя пора.

баНаре весной.

баНарэ яровой, весенний: гэ-

ньме баНарэ яровая пше¬

ница; зк'ьне баНарэ ве¬

сенний сев, яровой сев.

баНатй (-йё) ж. дороговиз¬

на ж.

бащ (-е) о/с. ист. дань ж.

баш 1. 1) хороший, слав¬

ный; Э'мэрйк Ьэвалэки

башэ Амарйк хороший

товарищ; 2) лучший; щу-

р'ёд бьрьнще баш лучшие

сорта 'риса; 2- хорошо:
шагьрте . дэрехана пеншД

42 баш

баш Нин дьбьн ученики

пятого класса хорошо

учатся; зэ'ф баш а) очень

хороший, отличный, пре¬

восходный; б) очень хо¬

рошо, отлично, превосход¬

но: баш кьрьн улучшать;

баш бун 1) улучшаться;

Ь'але ми баш буйэ у него

положение улучшилось;

б) хорошеть.

башэр (-е) ж. понимание с,

способность разобраться в

чём-л.; башэр кьрьн пони¬

мать, разбираться в чём-

-либо.

башибозьх ж., башибузук

м. башибузук м. (солдат

иррегулярных частей ту¬

рецкого войска).

башльч (-е) ок. башлык м.

башмэк (-е) ж. башмак м.,

башмаки

башмэкчй м. уст. башмач¬

ник м.

башх\уэйкьрьн (-е) и. д. ж.

хорбпее содержание; баш-

х^эйкьрьна голька хоро¬

шее содержание телят.

башчэ 1. П отдельный, обо¬
собленный: особый; авайё
башчэ отдельное поме¬

щение; эч/ гьлйки баш-

Чэйэ это особый вопрос; 2)
разный, различный; 2. 1)
отдельно, раздельно, осб;

бо: эзе нёта хшэ башчэ

бёжьм я скажу своё мне;

ние отдельно; э\у башчэ

дьжй он живёт отдельно;

2) различно; башчэ кьрьн

а) отделять, обособлять;б)

различать, отличать; жь
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Нэв башчэ кьрьн а) отде¬

лять друг от друга, раз¬

общать; б) различать, от¬

делять; башчэ бун а) от¬

деляться, обособляться; б)

различаться, отличаться.

башчэ-башчэ отдельно, раз¬

дельно, порознь; башчэ-

-башчэ кьрьн отделять

друг от друга; башчэ-

-башчэ бун отделяться

друг от друга.

башчэбун (-е) ж. и. с. 1) от¬

деление с, обособление с;

2) различие с, отличие с;

башчэкьрьн (-е) и. д. ок.

1) отделение с, обособ¬

ление с; 2) различение с.

бач м. букет м., пучок м.,

связка о/с; баче гола бу¬

кет роз.

башар: башар кьрьн см.

башэр кьрьн.

башарй (-йё) ж. см. башэ-

рй.

башэр: башэр кьрьн верить;

доверять; то башэр на-

ки, ко эме йро Нар'ьн?

ты не веришь, что мы

сегодня поедем?; эз тэ ба¬

шэр дькьм я верю тебе.

башэрй (-йё) ж. вера ок., I

доверие с; башэрийа хшэ

ль кэсэки анйн верить,

доверять кому-л.; эш ба¬

шэрийа хшэ ль тэ найнэ

он не верит тебе, он не

доверяет тебе; башэрийа

тэ Нэоэ, ко йро се р'бжэ,

чэша эз жь мале дэрнак'э-

вьм поверь, вот уже три

дня, как я не выхожу из

дома.

башэркьрьн (-е) и. д. ж.

вера ок., уверенность ж.;

доверие с; даййн ба-

шэркьрьне уверять, убеж¬

дать.

башэрнамэ (башэрнамё) ж.

доверенность ж. (пись¬

менная).

башэрнэкьрьн (-е) ж. и. с.

недоверие с.

башэсйр (-е) ок. геморрой

м.; башэсйре к'этьн бо¬

леть геморроем.

башэшандьн 1. (основа наст,

вр. башэшйн. основа прош.

вр. башэшанд) перех. тря¬

сти; махать, размахивать;

обмахивать; 2. (-е) и. д. ж.

■махание с, размахивание

с; обмахивание с.

башй 1) (-йё) ок. ревматизм

м.; 2) м. ревматик м.,

больной ревматизмом; эш

башййэ у него ревматизм,

он ревматик; башй бун бо¬

леть ревматизмом.

башйшк (-е) ж. зевота ж.;

башйшк Иатьн зевать; ба¬

шйшк тёнэ ши он зевает.

бе I косе, от ба 1 1.

бе II косе, от ба III.
бе III предлог 1) (указывает

на отсутствие кого-л., че-

го-л . , в отсутствии кого-л.)

без; бе Иэвал без товари¬

щей; бе мэ дзет шьвате

бькьн начинайте собра¬

ние без нас; бе арду без

топлива; 2) (служит для

образования ряда ' наре¬

чий) без=, бес», напр.: бё
вэгэрандьн безвозвратно;

бесповоротно; бе дьл бес-
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сердечно, бездушно, без¬

жалостно.

бе» приставка 1) (образу¬

ет прилагательные от су¬

ществительных в значе¬

нии не имеющий чего-л.,

без чего-л.) без-, бес=,

не', напр.: бегоман безна¬

дёжный; бек'арэ беспо¬

лезный; бечьсур безуп¬
речный; 2) (образует от¬

влечённые сущесшви тель¬

ные в значении отсутст¬

вия чего-л.) без«, бес=, не-,

напр.; бенамусй бесче¬

стие; бешэрмй бесстыд¬

ство; бехшэндитй безгра¬

мотность; неграмотность.

беав безводный; чбла беав

безводная пустыня.
беав[т]й (-йё) ок. безводье

с, безводность ок.

беар бесстыдный; непристой¬
ный.

беар[т]й (-йё) ж. бесстыд¬

ство с; непристойность

ж., непристойный посту¬

пок; беар[т]й кьрьн со¬

вершать непристойный по¬
ступок.

беачьл 1. глупый, неразум¬

ный; тупой; 2. м, глупец

м. , неразумный человек;

тупица м.
беачьл[т]й (-йё) ж. глу¬

пость ок., неразумность

ж.; тупость ж.; беачьл[т]й

кьрьн поступать глупо,

неразумно; делать глу¬

пость.

беба безветренный.
бебар I ненагружённый, без
■груза.

бебар II бесплодный (о ра¬

с/пениях, почве).

бебарй ^-йё) о/с. бесплоднее.
(растений, почвы).

бебашэр недоверчивый.

бебашэрй (-йё) ж. недове¬

рие с.

бебешэр необработанный,
невозделанный; хшэлийа

бебещэр необработанная

земля, невозделанная зем¬

ля.

бебэлуск (-е) ок. см. бобэ-
л иск.

бебэрат бесследно, безве¬

стно; бебэрат бнда бун

пропадать бесследно, без¬

вестно; сгинуть; ми бе¬

бэрат бнда буйэ овца- про¬

пала бесследно.

бебэрэк'эт !) неплодород¬

ный; неплодовйтый; не¬

продуктивный; неурожай¬

ный; необильный; 2) не¬

доходный.

бэбэрэк'этй (-не) ок. 1) непло¬

дородность ок.; неплодо-

вйтоеть ок.; непродуктив¬

ность ок.; неурожайность

ок.; 2) недохедность ж.

бебэхт 1) несчастный; не¬

счастливый, злосчастный;
бебэхт кьрьн ввергать в

несчастье, обездоливать,

лишать счастья; бебэхт

бун делаться несчастным,

лишаться счастья; 2) не¬

верный; нечестный; веро¬

ломный; 3) неблагодар¬

ный; эш мэрйки бебэхтэ

а) он нечестный человек;

б) он неблагодарный чело¬
век.
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бебэхтй(-йё) ок.. 1) несчастье

с, злосчастье с; 2) не¬

верность ок.; нечестность

ок.; вероломство с, пре¬

дательство с; бь бебэхтй

нечестно; вероломно, пре-

, дагельски; бебэхтй кьрьн

поступать нечестно; по-

, ступать вероломно; 3) не-

. благодарность ж.

бебйн непахучий, без за¬

паха; кблйлка бебйн цве¬

ток без запаха.

бебьн[й] бездонный; бэ'ра

бебьн[й] бездонное море.

бевэгэрандьн 1. безвозврат¬

ный, бесповоротный; 2.

безвозвратно, бесповорот¬

но.

бевш косе, от бэвш.

бевьл (-е) о/с. 1) нос м.; 2)

ноздря ок., ноздри; бевьла

хшэ т'эмьз кьрьн смор¬

каться, вытирать нос.

бегар (-е) ок. повинность ок.

бегэм 1) невзкузданный; 2)

перен. необузданный, неу¬

кротимый.

бегбман I) потерявший веру,

надежду; бегбман кьрьн

лишать надежды; отни-

. мать веру, надежду; бе¬

гбман бун отчаиваться;

лишаться веры, надежды;

- 2) безнадёжный; 3) нена¬
дёжный.

бегбманй (-йё) ж. безнадёж-

I ность ж.; отчаяние с.

бегбнэ[Н] 1) невинный, без¬

винный; 2) безжалостный,

жестокий.

бегбнэ[Н]тй (-йё) ж. 1) не¬

винность ж., невинов

ность ж.; 2) безжалост¬

ность ж., жестокость ж.

бегбН безухий.

бёгьлиготьн 1. 1) безогово¬
рочный; 2) несомненный;

2. 1) безоговорочно; 2) не¬
сомненно.

бег' косе, от баг'.

бег'вён косе, от баг'ван.

бедёл бесхвостый.

бедём грам. безличный; щи-

навед бедём безличные ме¬

стоимения.

бедэнг 1. 1) беззвучный,

безмолвный; бесшумный;

2) грам. согласный; сэшта

бедэнг согласный звук;

2. тихо, беззвучно, молча.

бедэр (-е) ж. гумно с,

ток м.

бедэрб грам. безударный;

банга бедэрб безударный

слог.

бедэрван м. молотильщик,

работающий на току.

бедэрд беззаботный, бес¬

печный, не болеющий ду¬

шой за кого-л., за что-л.

бедэ^ман неизлечимый, не¬

исцелимый; <> дэрде бедэр-

ман глубокая печаль, не¬

утешное горе.

бедэст безрукий.

бедйн неверующий.

беду бездымный; барут'а

беду бездымный порох.

бедьл бессердечный, без¬

душный, безжалостный,

жестокий.

бедьран беззубый.

беёш 1. безболезненный; 2.

безболезненно.

беэшлэд бездетный.
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беэшлэдй (-йё) ж. бездет¬

ность о/с.

беэ'бур 1. бесчестный, бес¬

стыдный; беэ'бур кьрьн

оскорблять; позорить,

срамить, стыдить; беэ'бур

бун позориться, срамить¬

ся; 2. м. бесчестный че¬

ловек; бесстыдник м.

беэ'бур[т]й (-йё) о/с. _ бес¬

стыдство с, непристойное

по ведё н и е ; н с п р и сто й ныи

поступок; беэ'бур[т]й кь¬

рьн совершать непристой¬

ный поступок.

беэ'дэб 1. невоспитанный;

невежливый; 2. м. невос¬

питанный человек, незё-

жа м.

беэ'дэбй (-йё) ж. невоспи¬

танность ок., невежливость

ок.; беэ'дэбй кьрьн посту¬

пать невежливо, грубо.

беэ'йб 1. бесстыдный, бес¬

стыжий; непристойный; 2.

м. бесстыдник ж., нахал ж.

беэ'йбй (-йё) ок. бесстыд-

ствос; непристойность ж.;

беэ'йбй кьрьн поступать

непристойным образом,

совершать непристойный

поступок.

беэ'мэл 1. м. бездельник м.;

2. в изафетн. связи празд¬

ный, не занятый работой.

беэ'мэлй (-йё) ж. безделье с,

праздность ж.; незанятость

работой, делом; беэ'мэлй

кьрьн бездельничать, ве¬

сти праздную жизнь.

беэт'ьб 1. м. бесстыдник ж.;

2. в изафетн. связи бес¬

стыдный.

беэ'т'ьбй (-йё) ж. бесстыд¬

ство с; беэ'т'ьбй кьрьн

совершать непристойный

поступок.

беэ'ш[ь]р безоблачный.

беэ'ш[ь]райй (беэ'ш[ь]райё)
ок., беэ"ш[ь]рй (-йе) ж.

безоблачность ж.

бежьнг (-е) о/с. решето с;

бежьнг кьрьн просеивать,

просевать.

бежьнгфьрош м. продавец

решёт.

безакон 1. незаконный, без¬
законный; 2. незаконно,

беззаконно.

безаконй (-йё) ок. незакон¬

ность ок., беззаконность

ж., беззаконные действия,

беззаконие с; безаконй

кьрьн совершать беззако¬

ние, поступать незаконно.

безар 1. бессловесный; 2.

бессловесно.

безарй (-йё) ок. бессловес¬

ность ок.

безар' бездетный.

безэнэт простой, скромный,

непышный.

без[и]йан 1. 1) безубыточ¬

ный, не причиняющий

убытка; идара без[и]йан

безубыточное предприя¬

тие; 2) безвредный; дэр-

мане без[и[йан безвред¬

ное лекарство; 2. 1) без¬

убыточно; 2) безвредно.

безурйэт бездетный.

безурйэтй (-йё) ж. бездет¬

ность ж.

безьман см. безар.

безьрар 1. 1) безвредный;

безобидный; эш дэрманэки
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безьрарэ это безвредное

лекарство; пэвале тэ мэрй-

ки безьрарэ твой товарищ

безобидный человек; безь¬

рар кьрьн обезвреживать;

безьрар бун быть обезвре¬

женным; 2) безубыточный;

идара безьрар безубыточ¬

ное предприятие; 2. 1) без¬

вредно; невредимо; безо¬

бидно; 2) безубыточно;

идарэ безьрар дьхэбьтэ

предприятие работает без¬

убыточно.

безьрарй (-йё) ок. 1) без¬

вредность ок.; безобид¬

ность ок.; 2) безубыточ¬

ность ок.

беизбат бездоказательный,

ничем не доказанный.

беизбатй (-йё) ок. бездока¬

зательность ок.

бейзн без разрешения, без

позволения, самовольно.

беилащ 1) безысходный, без¬

выходный; 2) вынужден¬

ный.

беилащй (-йё) ж, 1) безыс¬

ходность ж., безвыход¬

ность ок., безвыходное по¬

ложение; 2) нужда ок.

беиман 1) бессовестный; 2)

бездушный; 3) рел. неве¬

рующий, неверный.

беиманй (-йё) о/с. 1) бессб-

. вестность ж.; 2) безду¬

шие с; 3) рел. неверие с,

безбожие с.

беимдад беспомощный, нуж¬

дающийся в помощи.

беимдадй (-йё) ок. беспо¬

мощность ж.

беинсаф см. беисаф.

беинсафй (-йё) ж. см. беи¬

саф й.

беисаф бессовестный; не¬

справедливый; безжалост¬

ный; жестокий.

беисафй (-йё) ж. бессове¬

стность о/с; несправедли¬

вость ок.; безжалостность

о/с; жестокость ж.; беи¬

сафй кьрьн поступать бес¬

совестно, несправедливо;

поступать безжалостно,

жестоко.

беит'бар I) ненадёжный; ве¬

роломный; не пользую¬

щийся доверием; 2) не¬

доверчивый.

беит'барй (-йё) ок. 1) не¬

надёжность ок.; веролом¬

ство с; беит'барй кьрьн

совершать вероломство;

поступать нечестно; 2) не¬

доверчивость ок., недове¬

рие с.

бей I (-е) о/с. 1) задаток м.;

2) торговая сделка.

бей 1 1 предлог без; бей тэ

без тебя; бей жь дэрдайне

бьр'йн без отрыва от про¬

изводства.

бекам 1. 1) безвольный; 2)

невольный; 2. невольно,

поневоле; эшй бекам дзе¬

те хшэ дьрёжи мьн кьр

он невольно протянул мне

руку.

беками (-йё) ж. 1) безволие

с; 2) невольность ж.

бекемаей 1. безупречный,

безукоризненный; 2. 1) бе¬

зупречно, безукоризненно;

2) не зная нужды, без¬

бедно.
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бекер . негодный, непригод¬

ный, ненужный; тьштебе-

кёр ненужные вещи, хлам.

беконтрбл бесконтрольный.

беконтролй (-йё) ок. бес¬

контрольность ок.

бекултур некультурный.

бекултурй (-йё) ж. некуль¬

турность ок.

бек'ар[э] м. 1) бездельник

ж., никчёмный человек;

2) негбдник. м.; негодяй м.

бек'арэтй (-йё) ж., бек'арй

(-йё) ж. безделье с; бек'а¬

рэтй кьрьн, бек'арй кьрьн

бездельничать.

бек'эдэр безболезненный.

бек'эдэрй (-йё) ок. безболез¬

ненность ж.

бек'эмал 1) неблагоразум¬

ный; безрассудный; 2) не¬

смышлёный, несообрази¬

тельный.

бек'эмалй (-йё) ок. 1) не¬

благоразумие с; безрас¬

судство с; нерассудитель¬

ность ок.; 2) несмышлё¬

ность ж., несообразитель¬

ность ж.

бек'омэк 1) беспомощный,

нуждающийся в помощи;

2) лишённый помощи, под¬

держки.

бек'омэкй (-йё) ок. беспо¬

мощность ж.

белайч недостойный; непо¬

добающий.

беларус 1. м. белорус м.;

2. в изафетн. связи бело¬

русский.

беларусй 1. белорусский (о

языке); 2. по-белорусски.

белэзэт неприятный; не до

ставляющий удовольст¬

вия; белэзэт кьрьн делать

неприятным; лишать удо¬

вольствия.

белэзэтй (-йё) ж. неприят¬

ность ок.; белэзэтй даййн

причинять неприятность;

лишать удовольствия.

бэлэк'э незапятнанный прям.,

перен.; непорочный.

белук (-е) ок. воен. отряд м.,

рота о/с.

бемал бездомный, без кро¬

ва.

бемарифэт м. см. бемэ'ри-

фзт.

бемэрэм лишённый устрем¬

лений, благих порывов;

бесцельный.

бемэрэмй (-йё) ж, отсутст¬

вие устремлений, благих

порывов, цели.

бемэрифэт ж. см. бемэ'ри-

фэт.

бемэщал 1) неудобный; 2)

не имеющий удобного,

подходящего случая, мо¬

мента; лишённый возмож¬

ности сделать что-л.; 3)

невозможный; безвыход¬

ный.

бемэ'дэ 1. без аппетита;

то чьр'а бемэ'дэ дьхшй?

почему ты кушаешь без

аппетита?; 2. в изафетн.

связи 1) неаппетитный; 2)
перен. хмурый, ^мрачный;

эши йро бемэ'дэйэ он се¬

годня хмурый, не в на¬

строении.

бемэ'дэтй (-йё) ж. 1) отсут¬

ствие аппетита; 2) перен.

хмурость ж., мрачность ж.
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бемэ'нэ без причины, без

повода.

бёмэ'нэ извините за вы¬

ражение.

бемэ'рифэт 1. ж. невежа ж.,

невоспитанный человек;

2. в изафетн. связи не¬

вежливый, неучтивый; бе¬

мэ'рифэт кьрьн позо¬

рить, срамить; бемэ'рифэт

бун позориться, срамить¬

ся.

бемэ'рифэтй (-йё) ок. невеж¬

ливость ок., невоспитан¬

ность ок., неучтивость ок.;

бемэ'рифэтй кьрьн совер¬

шать невежливый посту¬

пок; проявлять неучти¬

вость, неуважение к ко¬

му-л.

бен косе, от бэн.

бенав безымянный; аноним¬

ный.

бенамус 1. ж. бесстыдник м.;

2. в изафетн. связи бес¬

честный, нечестный; бес¬

стыдный; бенамус кьрьн

бесчестить, позорить, сра¬

мить; бенамус бун быть

обесчещенным; срамиться,

позориться.

бенамусй (-йё) ок. бесче¬

стье с; нечестность ок.;

бесстыдство с; бенамусй

кьрьн совершать бесче¬

стный поступок.

бенёт бессмысленный, бес¬

содержательный.

бенетй (-йё) ок. бессмыслен¬

ность ж., бессодержатель¬

ность ж.

бензин (-е) ок. бензин ж.

бенйшт косе, от бэнйшт.

* Курдско-русск. ел.

бенобэт 1. внеочередной; 2.

вне очереди, без очереди.

бенур 1) тусклый, поблёк¬

ший (о взгляде); мутный
(о глазах); 2) беспросвет¬

ный (о о/сизни).

беньжандьн 1. (основа наст,

вр. беньжин, основа прош.

вр. беньжанд) перех. за¬

ставить чихать; 2. (-е) ж.

и. д. чихание с.

беньжйн (основа наст. вр.

беньж, основа прош. вр.

беньжи) неперех. чихать.

беньзул без уступок; без

скидки.

беплан 1. бесплановый, не¬

плановый; 2. беспланово.

бепланй (-йё) ж. бесплано¬

вость о/с.

беп'ешэ[к] 1. не имеющий

специальности; 2. ж. без¬

дельник ж.; 3. без дела.

беп'ешэ[к]тй (-йё) ж. 1) от¬

сутствие специальности;

2) безделье с.

беп'эргал непрйбранный, в

беспорядке (о доме).

беп'эргалй (-йё) ж. непрй-

бранность ж., беспорядок

ж. (в доме).

беи'бр' безволосый.

бер I косе, от бар I, II.

бер II (-ё) ж. 1) деревян¬

ная лопата; 2) весло с;

бер кьрьн а) сгребать

(снег); б) грести (вёсла¬

ми).

бер III: бер кьрьн гнать

на удой (овец, коз).

бераТтм 1. немилосердный,

немилостивый; жестокий,

безжалостный, беспощад-
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ный; 2. жестоко, безжало¬

стно, беспощадно.

бераИмй (-йё) о/с. немилость

ж.; жестокость ок., без¬

жалостность ж., беспо¬

щадность о/с.

берданг (-е) ок. берданка ж.

(ружьё).

бери (-йё) ок. место доения

(овец, коз), бери кьрьн

гнать на удой (овец, коз).

бериван (бериван, беривён)

м. погонщик на дойку

(овец, коз); человек, ко¬

торый держит голову

овец, коз во время дое¬

ния.

бер'эз не приносящий пло¬

дов (о дереве).

бер'энг бесцветный; блед¬

ный; бер'энг бун а) вы¬

цветать, линять (о мате¬

рии); б) бледнеть.

бер'эНм см. бераНм.

бер'эшш без украшений; зй-

не бер'эшш седло без укра¬

шений.

бер'бИ' 1) бездыханный,

мёртвый; 2) бездушный;

жестокий, безжалостный.

бер'5Н'[т]й (-йё) ок. без¬

душие с; жестокость ок.,

безжалостность ж.

бер'у 1. м. нахал ж., бес¬

стыдник м.; 2. в изафетн.

связи бесстыжий; нахаль¬

ный; назойливый.

бер'утй (-йё) ж. нахаль¬

ство с; назойливость ж.;

бесстыдство с; бер'утй

кьрьн поступать нахаль¬

но; проявлять назойли¬

вость, бесстыдство.

бесэбэб 1. беспричинный; 2.

беспричинно.

бесэоьр нетерпеливый.

бесэоьрй (-йё) ок. нетерпе¬

ние с, нетерпеливость ж.;

бссэбьрй кьрьн проявлять

нетерпение.

бесэкьнандьн 1. безостанб-

вочный, беспрестанный,

непрестанный, непрерыв¬

ный, неустанный; 2. бе¬

зостановочно, без оста¬

новки, беспрестанно, не¬

престанно, непрерывно,

неустанно.

бесэлэф беспроцентный; за-

йбма бесэлэф беспроцент¬

ный заём.

бесэмт 1) неуклюжий, не¬

ловкий; 2) неудобный.

бесэрй прям., перен. без¬

головый, без головы; бе¬

сэрй кьрьн а) обезглавли¬

вать, лишать головы; б)

перен. лишать главы, ру¬

ководства; бесэрй бун а)

лишаться головы; б) пе¬

рен. лишаться главы, ру¬

ководства.

бёсэробьн безбрежный, не¬

объятный, безграничный;

шэт'ане мэйи бёсэробьн

наша необъятная роди¬

на.

бесэшт беззвучный.

бесилН'э безоружный, нево¬

оружённый; бесилН'э кь¬

рьн обезоруживать, разо¬

ружать; бесилН'э бун быть

обезоруженным, разору¬

жаться.

бесилН'эбун (-е) ж. и. с.

разоружение с.
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бесилН'экьрьн (-е) и. д. ок.

разоружение с; бесилН'э-

кьрьна т'омэрй всеобщее
разоружение.

бесинбр 1. безграничный,
беспредельный, необъят¬

ный; 2. безгранично, бес¬
предельно, необъятно.

бесинорй (-йё) ок. безгра¬

ничность ж., беспредель¬

ность ж., необъятность ок.

бесистём 1. бессистемный; 2.
бессистемно.

бесистемй (-йё) ж. бесси¬

стемность ок.

бестэйрк беззвёздный.

бесущ невинный, безвин¬
ный, невиновный.

бесущ[т]й (-йё) о/с. невинов¬

ность ж., невинность ж.

бесьньфбесклассовый; шьма-
э'та ком[м]унистийёйэ бе-
сьньф бесклассовое ком¬

мунистическое общество.

бесьт'ар бесприютный, ли¬

шённый крова, приюта.
бетакт бестактный.

бетактй (-йё) ж. бестакт¬
ность ок.

бетэ'м I) безвкусный, не¬

вкусный; 2) банальный,

пошлый; хэбэрлана бе¬

тэ'м банальный разговор;
бетэ'м кьрьн а) делать

безвкусным, невкусным:
б) опошлять; бетэ'м бун
а) терять вкус, аромат;

становиться безвкусным;

б) опошляться, делаться
банальным.

бетэ'мй (-йё) ж. 1) безвкус¬

ность ж.; 2) банальность

ж., пошлость ж.; бетэ'мй

кьрьн делать пошлости;

говорить пошлости, ба¬

нальности.

бетон (-е) ж. бетон ж.; бе¬

тон кьрьн бетонировать.
бетонкьрьн (-е) и. д. ж.

бетонирование с.
бетьрс 1. 1) безбоязненный,
бесстрашный, смелый; 2)
безопасный; 2. 1) безбояз¬
ненно, бесстрашно, сме¬

ло; 2) безопасно.

бетьрсй (-йё) ж. 1) безбояз¬

ненность ж., бесстрашие

с; смелость ж.; 2) безо¬

пасность ок.; Шёшра (Со¬

вета) Бетьрсийё Совет Бе¬

зопасности.

бет'аб нетерпеливый.

бет'абй (-йё) ж. нетерпели¬
вость ок., нетерпение с.

бет'ачэт слабый, бессиль¬

ный; изнурённый; бет'а-

чэт кьрьн изнурять; утом¬

лять; бет.'ачэт бун обес¬

силеть, изнемочь; утом¬

ляться.

бет'ачэтй (-йё) ж. сла¬
бость о/с, бессилие с.

бет'аш см. бет'аб.

бет'ёр ненасытный, алчный,
жадный.

бет'ерй (-йё) ж. ненасыт¬

ность ок., алчность ж.,

жадность ок.

бет'эрбэт недисциплиниро¬
ванный; невоспитанный;

невежливый; бет'эрбэт кь¬

рьн баловать; растить не¬

воспитанным, недисципли¬

нированным, невежливым.

бет'эрбэтй (-йё) ж. недис¬

циплинированность ж.;

4*
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невоспитанность ок., не¬

вежливость ок.; бет'эрбэ-

тй кьрьн нарушать дис¬

циплину, порядок, посту¬

пать невежливо.

бет'эшэ I. неуклюжий; бе¬

зобразный; уродливый; 2.

м. урод м.

бет'эшэтй (-йё) ок. несу¬

разность ок., неуклюжесть

ок.; уродливость ок.

бет'эшшэ см. бет'эшэ.

бет'э'лйм необученный, не¬

тренированный.

бет'э'лимй (-йё) ок. необу-

ченность ок., нетренирб-

ванность ж.

бет'ьбут 1. нетерпеливый;

2. нетерпеливо.

бет'ьбутй (-йё) ок. нетерпе¬

ливость ж., нетерпение с.

бет'ьвдйр неприготовлен¬

ный, неподготовленный.

бет'ьвдирй (-йё) ок. непод¬

готовленность о/с.

бет'ьфач 1) несплочённый;
2) несговорчивый.

бет'ьфачй (-йё) ок. 1) раз¬

лад м., несогласие с;

2) несплочённость о/с.

беумуд 1) безнадёжный; 2)

потерявший надежду, от¬

чаявшийся; беумуд кьрьн

лишать надежды; приво¬

дить в отчаяние; беумуд

бун терять надежду, от¬

чаиваться.

беумудй (-йё) ж. 1) безна¬

дёжность ж.; 2) потеря

надежды, отчаяние с.

бефэйдэ 1. 1) бесполезный,

бесплодный, безуспешный,

напрасный, тщетный; хэ-

бэрдана бефэйдэ беспо¬

лезный разговор; бефэй¬

дэ кьрьн а) делать беспо¬

лезным, непригодным, не¬

нужным, бесплодным; б)

перен. поносить, ругать;

бефэйдэ бун становиться

бесполезным, непригод¬

ным, ненужным, бесплод¬

ным; бефэйдэ дэрк'этьн

оказываться бесполезным,

непригодным, ненужным,

бесплодным; 2) невыгод¬

ный, бездоходный; 2. 1)

бесполезно, бесплодно,

безуспешно, напрасно,

тщетно; 2) невыгодно.

бефэйдэтй (-йё) ок. I) бес¬

полезность о/с, бесплод¬

ность ок., безуспешность

ок., тщетность ок.; 2) не¬

выгодность ок., бездоход¬

ность о/с.

бефэраеэт 1) несообрази¬

тельный, недогадливый,

несмышлёный; 2) бездар¬

ный; неумелый; неспособ¬

ный.

бефэраеэтй (-йё) о/с, 1) не¬

сообразительность ок., не¬

догадливость ок., несмы¬

шлёность ок.; 2) бездар¬

ность ок.; неумелость ок.;

неспособность ж.

бефэрэсэт см. бефэраеэт.

бефэсал 1. 1) неудобный;

стблэ гьран нйнэ, ле бе-

фэсалэ, лэма жи эз нька-

рьм Ньлбьр'ьм стол не

тяжёлый, но неудобный,

поэтому я не могу его

поднять; 2) неосторож¬

ный; то мэрйки бефэсали
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ты неосторожный чело¬

век; 3) неловкий, неук¬

люжий; 2. 1) неосторож¬

но; эшй бефэсал дэрй вэ-

кьр у зар'о Н'ьшйар кьр

он неосторожно открыл

дверь и разбудил ребён¬

ка; 2) неудобно, неловко;

то бефэсал р'уньштй ты

сидишь неудобно.

бефэсал[т]й (-йё) ж. 1) не¬

удобство с; 2) неосторож¬

ность ок.; бефэсал[т]й кь¬

рьн поступать неосторож¬

но; 3) неловкость ж., не¬

уклюжесть ж.

бефэчэт бесполезный, на¬

прасный, тщетный.

бефэчэтй (-йё) ж. беспо¬

лезность ок., тщетность ж.

бефэ'м 1. 1) непонимающий;

непонятливый, несообра¬

зительный; бестолковый,

тупой; 2) несознательный;

2. ж. тупица м.

бефэ'м[т]й (-йё) о/с. 1) не¬

понимание с; непонятли¬

вость ок., несообразитель¬

ность ж., бестолковость ж.,
тупость ок.; 2) несозна¬

тельность ок.; бефэ'м[т]й

кьрьн а) поступать несоз¬

нательно; б) делать глу¬

пость.

бефбрм 1) бесформенный;

2) безобразный.

беформй (-йё) ок. 1) бесфор¬

менность ж.; 2) безобра¬

зие с; беформй кьрьн ша¬

лить, безобразничать; 3)

грам. аморфность ж.

бефькьр бессмысленный, бес¬
содержательный; нелепый.

бефькьрй (-йё) ж. бессмыс¬

ленность ок. ; нелепость ок.;

бессодержательность ок.
бефьл (-е) ок. см. бевьл.

бефьрчй 1. безразличный,
равнодушный, безучаст¬

ный; 2. безразлично, рав¬

нодушно, безучастно.

бефьрчитй (-йё) ж. безраз¬

личие с, равнодушие с,
безучастие с.

бефьт[и]а 1. несомненный,

безусловный, бесспорный;

неизбежный; 2. несомнен¬

но, безусловно, бесспор¬

но; неизбежно.

бех косе, от бах.

бехатьр не пользующийся

уважением, почётом; бе¬

хатьр кьрьн уронить чыо-

-либо честь, достоинство,

престиж.

бехатьрй (-йё) ж. неува¬

жение с; бехатьрй кьрьн

проявлять неуважение.

бехэбат не занятый рабо¬

той, безработный, без ра¬

боты; праздный.

бехэбатй (-йё) ж. 1) бездё-

лие с, праздность ж.;

2) безработица ж.

бехэбэр 1. безоговорочный;

2. 1) безоговорочно, без

разговоров, без возраже¬

ний; 2) молча, безмолвно.

бехэйсэт бесхарактерный;

то мэрйки бехэйсэти ты

бесхарактерный человек.

бехэйсэти (-йё) ж. бесхарак¬

терность ж.

бехэм 1. беззаботный, бес¬

печный; 2. беззаботно, бес¬

печно.
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бехэмй (-йё) ж. беззабот¬

ность ж., беспечность ж.

бехэш бессонный; эшй гэлэ

шэвед бехэш дэрбаз кьрьн

он провёл много бессон¬

ных ночей.

бехэшй (-йё) ж. бессонни¬

ца ж.

бехирэт 1) нестарательный,

нетрудолюбивый, непри-

лёжный, неусёрдный; 2)

не пользующийся уваже¬

нием, почётом; бехирэт

кьрьн а) растить нетру¬

долюбивым, нестаратель-

ным, неприлёжным; б) ос¬

корблять, поносить; бе¬

хирэт бун а) расти неста¬

рательным, нетрудолюби¬

вым, неприлёжным; б) те¬

рять уважение, престиж,

почёт; 3) не заступающий¬

ся за близкого человека,

не поддерживающий близ¬

ких.

бехирэтй (-йё) ок. 1) не-

старательносгь ок., непри-

лёжность ж.; 2) поте¬

ря уважения, престижа;

3) отсутствие поддержки,

заботы о ближнем (родст¬
веннике, товарище); бе¬

хирэтй кьрьн отказы¬

ваться, уклоняться от под¬

держки' близкого (род¬
ственника, товарищи).

бехбф 1) бесстрашный, неус¬

трашимый, отважный, сме¬
лый; 2) безопасный- бехбф

кьрьн а) делать бесстраш¬

ным, отважным, смелым;

б) делать безопасным; обе¬

зопасить, обеспечивать

безопасность; хэбата э'дь-

лайё бехбф кьрьн обеспе¬

чить мирный труд.

бехофй (-йё) ж., бехофтй

(-йё) ок. 1) бесстрашие с,

безбоязненность ок., неус¬

трашимость ок., отвага ок.,

смелость ок.; 2) безопас¬

ность ок.

бехофкьрьн (-е) и. д. ок.
1) воспитание бесстра¬

шия, отваги, смелости;

2) обеспечение безопас¬

ности; бехофкьрьна э'дь-

лайё обеспечение мира.

бехбдан 1) бесхозный, вы¬

морочный; брошенный,

покинутый; 2) безнадзор¬

ный, беспризорный; 3) не

верующий в бога; 4)перен.

безжалостный, жестокий,

свирепый.

бехбдан [т]й (-йё) ок. 1) бес¬

хозность ж.; 2) беспризор¬

ность ж.; покинутость

ж.; 3) безбожие с, неверие

в бога; 4) перен. безжа¬

лостность ж., жестокость

ок., свирепость ж.; бехб¬

дан [т]й кьрьн поступать

безжалостно, жестоко.

бехшё 1) несолёный, прес¬
ный, без соли; 2) перен.

неостроумный, неинтерес¬

ный; пошлый, баналь¬

ный.

бехшетй (-йё) ж. !) несо¬

лёность ж., пресность ж.;

2) перен. неостроумность

ж.; пошлость ж., баналь¬

ность ж.

бехшэдё 1. м. безбожник м„

атеист м.; 2. в изафетн.
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связи 1) неверующий; 2)

перен. безжалостный, же¬
стокий.

бехшэдетй (-йё) ж. 1) без¬

божие с, атеизм м.; 2)

перен. безл<алостность ок.,

жестокость ж.; бехшэдетй

кьрьн поступать безжа¬

лостно, жестоко.

бехшэй 1) бесхозный, вымо¬

рочный; брошенный, по¬

кинутый; мале бехшэй бес¬

хозное имущество; 2) без¬

надзорный, беспризорный;

зар'а бехшэй беспризор¬
ный ребёнок; бехшэй кьрьн

а) оставлять без хозяина;
бросать, покидать; б) оста¬

влять без надзора, без

присмотра; бехшэй бун

а) оставаться без хозяи¬

на, быть брошенным, по¬

кинутым; б) оставаться

без надзора, без присмот¬
ра.

бехшэйтй (-йё) ж. I) бес¬

хозность ж.; 2) безнад¬

зорность ок., беспризор¬

ность ж.

бехшэлй безземельный.

бехшэлитй (-йё) он. беззе¬
мелье с.

бехшэндй безграмотный, не¬

грамотный.

бехшэндитй (-йё) ж. без¬

грамотность ж., негра¬

мотность ж.; Ньлдана бе-

хшэндитийё ликвидация

неграмотности.

беН ж. задаток м., аванс ж.
беНэд 1. бесконечный, без¬

граничный, беспредель¬

ный; несметный, бесчис

ленный; 2. бесконечно,

безгранично, беспредель¬

но; беНэд у беН'эсаб очень

много, тьма гьмущая.

бсНэйа 1. нескромный; бес¬

стыдный; 2. м. неюдяй ж.

беНэйат см. беНэйа.

бсНэйатй (-йё) ок. нескром¬

ность ок.; бесстыдство с.

беНэс см. беН'эс.

бсНэсаб см. беН'эсаб.

беИэч 1. бесплатный, без¬

возмездный, даровой; 2.

бесплатно, безвозмездно,

даром.

беНбрмэт неавторитётный;

не пользующийся авто¬

ритетом, уважением; бе¬

Нбрмэт кьрьн бесчестить,

позорить, срамить; уни¬

жать чьё-л. достоинство;

беНбрмэт бун позориться,

срамиться; терять честь,

достоинство, престиж.

беНбрмэтй (-йё) ок. 1) неав-

торитётность ж.; 2) не¬

уважение с; непочтитель¬

ность ж.; беНбрмэтй кьрьн

проявлять непочтитель¬

ность, неуважение.

беН'эд см. беНэд.

беН'эйа см. бсНэйа.

беН'эйат см. бэНэйа.

беН'эс бесчувственный, не¬

чувствительный, беН'эс кь¬

рьн обезболивать, анесте¬

зировать; беН'эс бун ста¬

новиться нечувствитель¬

ным, цепенеть.

беН'эсаб, беН'эсав 1. бес¬

численный, несметный, не¬

исчислимый, чрезмерный,

непомерный; 2. несметно,
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неисчислимо; чрезмерно,

непомерно.

беН'эсй (-йё) ок. 1) бесчув¬

ственность ок., нечувстви¬

тельность ж.; 2) апа¬

тия ок.

беН'бнар 1) невозможный;

2) безысходный, безвы¬

ходный.

беН'ьш 1. м. безумец м.;

2. в изафетн. связи бе¬

зумный, безрассудный:

глупый; беН'ьш кьрьн ли¬

шать рассудка; беН'ьш

бун а) терять сознание,

лишаться чувств; б) те¬

рять рассудок; глупеть.

беН'ьшй (-йё) ок. безумие с,

безрассудство с; беН'ьшй
кьрьн поступать безрас¬

судно.

беч'ар[э] 1) беспомощный;

находящийся в безвыход¬

ном положении; 2) без¬

выходный.

беч'арй (-йё) ок. 1) беспо¬
мощность ок.; 2) безвы¬

ходность положения.

беч'эк невооружённый, бе¬

зоружный; беч'эк кьрьн

разоружать, обезоружи¬

вать.

бещавдарй (-йё) ж. безот¬

ветственность ок.

бещар: бещар кьрьн возде¬

лывать, обрабатывать.

бещаркьрьн (-е) и. д. ж.

возделывание с, обраба¬

тывание с, обработка ж.;

бещаркьрьна хшэлийё воз¬

делывание земли.

бещармйш: бещармйш^ кь¬

рьн см. бещар кьрьн.

беш

бещэза см. бещьза.

бещэр: бещэр кьрьн см. бе¬

щар кьрьн.

бещэрэб неопытный, неис¬

кушённый.

бещэрэбй (-йё) ок. неопыт¬

ность ок., неискушён¬

ность ок.

бещэркьрьн (-е) и. д. ок. см.

бещаркьрьн.

бещур'э 1) бесформенный;

2) неуклюжий.

бещур'этй (-йё) ок. 1) бес¬
форменность ок.; 2) неук-

л южесть ок.

бещьза 1. безнаказанный;

2. безнаказанно.

бещьнс непородистый.

бешашй 1. безошибочный;

2. безошибочно, без оши¬

бок.

бешэрэф 1. 1) нечестный,
бесчестный; недостойный;

2) бесславный; 3) перен.

простои, скромный; 2. 1)
нечестно, бесчестно; не¬

достойно, недостойным об¬

разом; 2) бесславно.

бешэрэф [т]й (-йё) ж. I) не¬
честность ок.; недостбй-

ность ок.; 2) бесславие с,

бесчестие с; 3) перен. про¬

стота ок., скромность ж.

бешэрм 1. м. бесстыдник м.;

2. 1) бесстыдный, бессты¬

жий, непристойный; 2)

беззастенчивый, бесцере¬

монный; 3) наглый, ци¬

ничный.

бешэрмй (-йё) ок. 1) бес¬
стыдство с, непристой¬

ность ж.; 2) беззастенчи¬

вость ж., бесцеремонность
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ж.; 3) наглость ок.; ци¬
низм ж.

бешйк (-е) ж. люлька ок.,
колыбель ок.

бешурэт 1) бесформенный;
2) некрасивый, безобраз¬
ный.

бешурэтй (-йё) ок. I) бесфор¬
менность ок.; 2) некраси¬

вость ок., безобразность о/с.

бешьк 1. несомненный, бес¬
спорный; 2. несомненно,

бесспорно, без сомнения.
бешьхбл безработный, не
занятый работой; празд¬
ный.

бечанун 1) беззаконный,

незаконный; 2) нерегу¬

лярный; беспорядочный;

3) мат. неправильный
(о дроби).

бечанун [т]й (-йё) ок. I) не¬

законность ж., беззако¬

ние с; 2) неправиль¬

ность ок.; 3) нерегуляр¬

ность ок.; беспорядоч¬

ность ок.

бечэзй[а] 1. безопасный;
2. безопасно.

бечэзи[а]бун (-е) ок. и. с,
бсчэзитй (-йё) ок. безо¬

пасность о/с; бечэзи[а]буна

шэт'сн безопасность ро¬
дины.

бечэйдэ 1. 1) необычный,

необычайный; чрезмер¬
ный; 2) безобразный, не¬

приличный; 3) невежли¬

вый; нетактичный, бес¬
тактный; 2. I) необычно;

не _ по установившимся

правилам, нормам; 2) не¬

обычайно, чрезмерно; эш

57 беч

бечэйдэ чэшэтэ он необы¬

чайно сильный; хэбата ши
бечэйдэ гьранэ у него

чрезмерно тяжёлая рабо¬

та; 3) безобразно; непри¬
лично; 4) невежливо; не¬

тактично, бестактно; хшэ
бечэйдэ гьртьн, хшэ бе-

Чэйдэ хшэй кьрьн вести

себя неприлично, нетак¬
тично.

бечэйдэтй (-йё) ок. 1) нео¬

бычность ок., необычай¬

ность ок.; чрезмерность ок.;

2) необычное, ненормаль¬
ное поведение, отношение

к чему-л.; 3) неприличнее;

невежливость ж.; не¬
тактичность ж., бестакт¬
ность ок.

бечэлий 1. (-йё) ж. чест¬

ность ок.; 2. честно.

бечэшэт слабый, бессиль¬

ный; обессиленный. ,
бечэшэт [т]й (-йё) ок. прям.,

перен. слабость ок., бес¬

силие с.

бечимэт недорогой, дёшево
стоящий, обесцененный;
бечимэт кьрьн обесцени¬

вать; бечимэт бун обес¬

цениваться, терять цену,

дешеветь.

бечбсур см. бечьсур.

бечьсмэт1. обиженный судь¬
бой, обездоленный; бечьс-
мэт бун быть обездолен¬

ным, обиженным судьбой;

2. без дела, без занятия.
бечьсмэтй (-йё) ж. I) обй-

женность судьбой, обез¬

доленность ж.; 2) без¬

делье с, незанятость ж.
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бечьсур 1. безупречный, бе¬

зукоризненный; 2. безу¬

пречно, безукоризненно.

бечьсурй (-йё) ж. безу¬

пречность ок., безукориз¬

ненность ж.

беша приносящий несчастье,

беду; дэвё гбр'й беша-

нэ погов. плешивые вер¬

блюды приносят несча¬

стье.

бешадэ см. бешэ'дэ.
бэшэстандьн 1. неустанный;

2. неустанно.

бешэ'дэ 1. 1) безвременный;
несвоевременный; 2) бес¬

срочный; 2. 1) безвремен¬

но; несвоевременно; 2) бес¬

срочно,

бешэ'дэтй (-йё) ж. 1) без¬

временность ок.; несвое¬

временность ок.; 2) бес¬

срочность ж.

бешэ'хт 1. несвоевремен¬

ный; 2. не вовремя, не ко

времени; несвоевремен¬

но.

бэвш (бэвш, бевш) ж. пло¬

ская дощечка в ткацком

станке (ставится между

продольными нитями ос¬

новы для разграничения

их).

бэг ж. бек .«., оарин ж.

бэгэм: бэгэм кьрьн одоб¬

рять; признавать.

бэгэмй (-йё) ж. одобрение

с; бэгэмй даййн одобрять,

выражать одобрение.

бэгэмидаййн (-е) и. д. ж.,

бэгэмкьрьн (-е) и. д._ ж.

одобрение с, выражение

одобрения.

	

бэглэр (-а) ж. собир. млад¬

шие родственники бёка.

бэгтй (-йё) ж. 1. поведение

бёка; барство с; 2. по-бар¬

ски.

бэг'дэдй (-йё) ж. шёлко¬

вый головной платок.

бэг'ирэ (бэг'ирё)ж. камин ж.

бэд I (-ё) ж. зоол. утка ж.

бэд II плохой, дурной;

злой.

бэдайй (бэдайё) ж. плохой

поступок, дурной посту¬

пок; зло с.

бэдбэхт несчастный, злосча¬

стный, злополучный.

бэдбэхт й (-йё) ок. несчастье

с, злополучие с.

бэдэлнав ж. грам. местои-

мёниес; бэдэлнаве нишан-

кьрь-не указательное ме¬

стоимение.

бэдэм (-е) ок. миндаль м.;

дара бэдэме миндальное

дерево.

бэдэн (-е) ок. стан ж.; ту¬

ловище с, тело с; <> бэ-

дэнед физики физические

тела.

бэдэш 1. 1) м- красавец ж.;

2) (-е) ж. красавица ж.;

2. в изафетн. связи кра¬

сивый, прекрасный; бэдэш

кьрьн делать красивым,

придавать красоту; бэдэш

бун хорошеть, становиться

красивым; 3. красиво.

бэдэшайй (бэдэшайё) ж., бэ¬

дэш [т]й (-йё) ж. красота

ок., краса ж.

бэдН'ал больной, нездоро¬

вый, хворый, болезнен¬

ный.
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бэдН'алй (-йё) ж. нездоро¬

вье с, недомогание с, бо¬

лезненное состояние.
бэдьлНэша см. бадиНэша.

бээ'щандьн (основа наст.
вр. бээ'щин, основа прош.

вр. бээ'щанд) перех. за¬

ставить изойти (слезами);

заставить изнемочь (от

смеха, окары, жажды, из¬

нурительной работы и

т. д.); довести до изне¬

можения, измучить, уто¬

мить.

бээ'щин (основа наст. вр.
бээ'ш, основа прош. вр.

бээ'ши) неперех. исходить
(слезами); изнемогать (от

смеха, окары, жажды, из¬

нурительной работы и

т. д.); измучиться, уто¬
миться.

бэжн (-ё)_ж. 1) рост ж.; бэж-

на бьльнд высокий рост;
бэжн даййн, бэжн к'ьшан¬

дьн, бэжн р'эвандьн ра¬

сти, увеличиваться в ро¬
сте; 2) фигура ок.; стан

м.; бэжна зьрав стройная
фигура; стройный стан;

бэжн у бал внешность,
внешний вид (человека).

бэжнбьльнд рослый, высо¬

кий (о человеке); предста¬
вительный.

бэжнзьрав 1) стройный; 2)
изящный.

бэжнкьн низкорослый, ма¬

лорослый, низкий (о че- '
ловеке).

бэз I (без) м. сало с. (не¬

топлёное); бэзе дашё кур¬

дючное сало; бэз гьртьн
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жиреть, заплывать жи¬

ром, тучнеть.

бэз II (-ё) ж. бег ж.; бь бэз
бегом.

бэзандьн (основа наст. вр.

бэзйн, основа прош. вр.

бэзанд) перех. заставлять

спешить, торопить; заста¬

влять бежать; погонять
(коня).

бэзгьрти тучный, жирный
(о скоте).

бэзгьртьн (-е) ж. и. с. ожи¬

рение с.

бэзэбэз 1) бегом; 2) перен.
второпях, поспешно.

бэзэк (-е) ж. личинки чер-

вёйв мясе; бэзэк гьртьн,

бэзэк к'этьн покрываться
личинками (о мясе).

бэзйн (основа наст. вр. бэз,

основа прош. вр. бэзй,

бэзйа) неперех. бежать;

бегать; <> бэзйн Нэв драть¬

ся, скандалить; бэзйн кэ-

сяки драться с кем-л., на-

брасываться, на кого-л.
бэйан дикий, одичалый;

Н'эйшане бэйан дикие жи¬
вотные; бэйан кьрьн де¬

лать диким, дать одичать;

бэйан бун становиться ди¬
ким, дичать.

бэйанбун (-е) ж. и. с. оди¬

чание с, одичалость ок.

бэйан [т]й (-йё) ок. дикость

ж., одичалость ж.

бэйанкьрьн (-е) и. д. ж.

одичание с.

бэйар (-е) ж. пар м., земля

под паром.

бэйбун (-е) ж. разновид¬

ность ромашки.
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бэйнзадэ 1. м. нищий м.,

пспрашайка ж.; 2. нищий,

бедный.

бэйрач (-е) ок. флаг ж.;

знамя с; бэйрача сор

красный флаг; красное

знамя.

бэйрачдар ж. знаменосец м,

бэйт' I (-ё) ок. двустишие с;

стихотворение с.

бэйт' II (-ё) о/с. дом м.,

семейный очаг.

бэйт'ар м. диктор м.

бэйт'эр м. ветеринар ж.,

встерингрный врач.

бэйт'эрй (-йё) ок. профес¬

сия ветеринара; бэйт'э¬

рй кьрьн работать вете¬

ринаром.

бэкла (-е, бэклё) ж. см. бак-

ла.

бэклашкэ(бэклашкё) ж. бак¬

лага ок., баклажка ок.

бэл !) выпуклый; 2) ост¬

рый (об ушах у животных);

гбНе хшэ бэл кьрьн на¬

вострить уши (о живот¬

ных).
бэла I (-е, бэлё) ж. 1) не¬
счастье с, беда ок., бич

.к. ; 2) наказание с; бэ¬

ла даййн наказывать; бэ¬

ла хшэ стэндьн, бэла хшэ

Ньлдан быть наказанным,

понести наказание.

бэла II: бэла кьрьн а) раз¬

делять; б) раздавать, рас¬

пределять; в) рассеивать,

разбрасывать; г) разго¬

нять; д) распространять;

гьлй бэла кьрьн распро¬

странять слухи; бэла бун

а) разделяться; б) рас

сеиваться; в) расходить¬

ся; г) распространяться-

бэла-бэла 1. разбросанный,

рассеянный; бэла-бэла кь,

рьн а) разбрасывать, рас¬

сеивать, рассыпать; б) раз¬

гонять (в разные сторо¬

ны); бэла-бэла бун а) раз¬

брасываться, рассеивать¬

ся, рассыпаться; б) расхо¬

диться в разные стороны;

2. разбрбсанно, не вме¬

сте.

бэлабун (-е) ж. и. с. 1) раз¬

деление с; 2) рассеива¬

ние с; 3) распростране¬

ние с.

бэлайй (бэлайё) ок. выпук¬

лость ж.

бэлакьри разбросанный, рас¬

сыпанный.
бэлакьрьн (-е) и. д. ок.

1) разделёниес, раздел ж.;

2) раздача ок., распределе¬

ние с; 3) рассеивание с,

разбрасывание с; -1) раз¬

гон ж.; 5) распростране¬

ние с; 6) ликвидация ок.

бглг ж. I) лист ж. (ра¬

стения); бэлг вэдан появ¬

ляться, распускаться (о
листьях); 2) лист м. (бу¬

маги); 3) страница ок.;

бэлге чара четвёртая стра¬

ница.

бэлгвэдан (-е) и. д. ж. по-
я-влёние с, распускание

листьев.

бэлгёр ж. большой гладкий

камень, на котором ме¬

лют, перемалывают что-л.

(напр. зерно, соль); бэлгёр

кьрьн молоть, перемалы-
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вать на большом гладком

камне (напр. зерно, соль).

бэлг^ркьрьн (-е) и. д. ок.

помол м.; перемалывание

на большом гладком кам¬

не (напр. зерна, соли).

бэлгй ж. см. бэ'лгй.

бэлгНэвёз (-е) ок. бот. по¬

дорожник м.

бэлгшэш (-е) ок. листопад м.

бэле частица утвепд. да;

тбё йро Нэр'и? Бэле эзе

Нэр'ьм ты сегодня поедешь?

Да, я сегодня поеду.

бэлэбан (бэлэбан, бэлэбён)

ж. 1) крыса ок.; 2) суслик ж.

бэлэд ж. 1) сведущий, знаю¬

щий, знакомый с че.и-л.

человек; 2) тот, кто хо¬

рошо знает местность;

проводник, знающий ме¬

стность; эз шан щийа нэ-

бэлэдьм я не знаком с эти¬

ми местами.

бэлэдй (-йё) ок. 1) осведом¬

лённость ок., знание с,

знакомство с чём-л.; 2)

знание местности, зна¬

комство с местностью.

бэлэк 1) с крупными белы¬

ми пятнами, в белых ябло¬

ках (о масти о/сивотных);

2) белоснежный.

бэлэкайй (бэлэкайё) ок. 1)

масть животных круп¬

ными белыми пятнами,

в белых яблоках; 2) бе¬

лоснежность ок.
бэлэкй (-йё) ок. снежное

пятно, снег, оставшийся

в горах (весной или ле¬

том).

бэлэктй (-йё) ж.см. бэлэкайй.

бэлэнгаз 1- м. бедняк ж.;

бедняга ж.; 2. в изафетн.

связи бедный, нищий; жал¬

кий; бэлэнгаз кьрьн де¬

лать бедным, нищим, жал¬

ким; хшэ бэлэнгаз кьрьн

а) притворяться жалким,

прибедняться; б) делаться

смирным, притихать; бэ¬

лэнгаз бун а) беднеть,

нищать; б) притихать; при¬

творяться жалким, бед¬

ным, несчастным.

бэлэнгазбун (-е) ок. и. с.

обеднение с, обнищание с.

бэлэнгаз [т]й (-йё) ок. бед¬

ность о/с, нищета ж.; жал¬

кое состояние.

бэлэнд м. см. бэлэд.

бэлке, бэлки 1) быть мо¬

жет, может быть, авось;

2) чтобы; бэлки то кбрби

чтобы ты ослеп (прокля¬

тие).

бэлб, бэлу 1) известный,

видный, популярный; 2)

явный, ясный, очевид¬

ный; бэлб кьрьн, бэлу кь¬

рьн делать явным, оче¬

видным; выявлять; хшэ

бэлб кьрьн, хшэ бэлу

кьрьн проявлять, показы¬

вать себя; хшэ сэр хэ-

бате бэлб (бэлу) кьрьн

проявить себя на работе;

бэлб бун, бэлу бун де¬

латься явным, очевид¬

ным; обнаруживаться, вы¬

являться; бэлбйэ, бэлу-

йэ известно; видно, ясно,

очевйднэ; бэлбйэ, кб...;бэ-

луйэ.кб... известно, что...;

видно, что...



оэл 62 бэн

бэлутй (-йё) ж. 1) извест¬

ность ж., популярность ж.;

2) явность ок., очевид¬

ность ж.

бэлхэм (-е) ж. мокрота ок.

бэлН'эшёск (-е) ок. см. бэлг-

Нэвёз.

бэлч'ьк ж. лист ж., листок

м. (растения).

бэмбаз (-е) ж. текст, бу¬

мазея ок.

бэн (бэн, бен) ж. 1) верёв¬

ка ок.; шпагат ж., бече¬

ва ок.; 2) женский пояс

(делается из разноцвет¬

ных шерстяных ниток,

длиной в 3 5 ж, шириной

в 3 5 см) .

бэнг (-ё) ок., бэнгз (-ё) ж.

вид ж.; состояние с; по¬

ложение с; бэнга бэре

прежний внешний вид;

прежнее состояние, поло¬

жение; Натьн сэр бэнга

бэре, вэгэр'йан сэр бэнга

бэре вернуться к преж¬

нему внешнему виду, к

прежнему состоянию.

бэнгй влюблённый; бэнгй

бун влюбляться.

бэнгорэ (бэнгорё) ок. шну¬

рок на носках, служа¬

щий подвязкой.

бэнд I (-ё) ж. 1) запруда ж.,

плотина ж., дамба ж.;

2) скобки; бэнде ч'ук,

бэнде гбловэр' круглые

скобки; бэнде мэзьн, бэн¬

де квадрат квадратные

скобки; кьрьн нава бэнда

ставить скобки, заклю¬

чать в скобки; 3) узел ж.,

петля ж.; бэнд кьрьн а)

запруживать, перекрывать

(реку); шана ч'эм бэнд

кьр они запрудили реку;

б) завязывать узел, петлю;

в) задерживать кого-л.;

кьрьн бэнд завязывать

узел, петлю; бэнд бун

а) быть запруженным, пе¬

рекрытым (напр. о реке);

б) застревать, собирать¬

ся (о хворосте, листьях

в реке); в) задерживаться,

опаздывать.

бэнд II: авитьн бэнда ачь-

ла рассуждать; строить

догадки, предположения;

размышлять.

бэндбун (-е) ж. и. с. 1) за¬

пруживание с, перекры¬

тие с. (реки); 2) застре¬

вание с. (о хворосте, ли¬

стьях в реке); 3) задержка

ок., опоздание с.

бэндэ м. существо с, со¬

здание с; т'б бэндэ никто,

ни одно существо; т'б

бэндэ нае вьра никто не

придёт сюда.

бэндэшар любопытный, ин¬

тересующийся, любопытст¬

вующий; любознательный.

бэндй осведомлённый, зна¬

ющий; бэндй бун знать,

быть в курсе дела, быть

осведомлённым в чём-л.

бэндйт ж. бандит м.

бэндитйзм (-е) ж. банди¬

тизм ж.

бэндкьрьн (-е) и. д. ж.

1) запруживание с, пе¬

рекрытие с. (реки); 2) за¬

вязывание узла, петли;

3) задерживание кого-л.



бэн 	 63

бэндур (-е) ж. 1) лицо с,
особа ж., личность ок.;

2) влияние с, воздейст¬

вие с; авитьн бьн бэндура

хшэ подчинить своему вли¬

янию; к'этьн бьн бэнду-

ре подпасть под влия¬

ние; эш к'этийэ бьн бэн¬

дура тэ он подпал под

твоё влияние.

бэндьк (-е) ок. съедобная

душистая трава (приме¬

шивается к сыру, тво¬

рогу для вкуса).

бэн[н]йр ж. верёвка на яр¬

ме.

бэнйшт (бэнйшт, бенйшт)

ж. мастика ок., смолка

ж. (для окевания).

бэнсамй (-йё) о/с. верёвка,

которой связывают ниж¬

ние концы заноз ярма.

бэр I ж. сторона ж. (напр.

реки, горы): эм дэрбази

ши бэри (бэре) ч'ем бун

мы перешли на ту сторо¬

ну реки.
5эр II ж. лицо с; лицевая

сторона; поверхность че¬

го-л.; бэре хшэ бьдэ мьн

повернись ко мне лицом;

эшй бэре хшэ да гбнд у

р'е к'эт он направился в

деревню (букв, он повер¬

нулся лицом к деревне

и отправился в путь).

бэр III широкий; к'уча бэр

широкая улица.

бэр IV (-ё) ж. кусок широ¬

кой кожи, закрывающий

ремнй, прикрепляющие

стремена к седлу; воль-

трап м.

	бэр

бэр V предлог 1) (указывает

на нахождение кого-л.,

чего-л. на некотором рас¬

стоянии от лицевой сто¬

роны чего-л., поблизости,

рядом с кем-л., с чем-л.)

перед, около, возле, у,

при; на; бэр дишёр пе¬

ред стеной, около стены,

у стены; бэр малё перед

домом, около дома, у до¬

ма; бэр мьн предо мной;

дэрй бэр ши вэбу у эш

чу Нбндбр' дверь перед

ним открылась, и он во¬

шёл; бэр тэ'ве на солнце,

на освещенном солнцем

месте; 2) (употребляется

для указания на лицо или

явление, по отношению

к которому совершается

что-л.) перед; бэр мерхаса

сэре хшэ бэржёр кьрьн

преклонять голову перед

героями; тэ нэНэчй эш

бэр Нэвала да шэрмё на¬

прасно ты стыдил его

перед товарищами; эм бэр

чэтьнайа вэнак'ьшьн мы

не отступаем перед труд¬

ностями; 3) (при сравне¬

нии) перед кем-л., чём-л.,

по сравнению с кем-л.,

чём-л.; бэр бэдэшийа Нэр-
гйзе Н'эр тьшт вэдьтэ-

мьрэ перед красотой Нар-

гйс всё меркнет, по срав¬

нению с красотой Нар-
гйс всё меркнет; 4) вхо¬

дит в состав сложных

глаголов, напр.: бэр к'этьн
жалеть; бэр хшэ к'этьн

огорчаться, расстраивать-
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ся; переживать; скучать;

горевать; бэр гьртьн а)

держать что-л. перед

кем-л., чём-л.; о) перепи¬

сывать; бэр ньвисйн пе¬

реписывать; 5) входит в

состав сложных наречий,

напр.: бэрр' а спереди; бэр-

ва взамен; <> бэр ч'э'ва

па глазах, перед глазами;

на людях.

бэр VI (-ё) ок. 1) в рази.

знач. плод ж.; бэр авитьн

выкинуть, не доносить (о

самке животного); бэр чу-

ййн выкинуть, не доносить

(о женщине, самке живот¬

ного); оэр хшэ кьрьн де¬

лать аборт; 2) ягода ок.

бэр VII (-ё) ок. см. бэрэк II.
бэрав (-е) ж. 1) стирка ок.;

2) купание с. (ни берегу

реки в горячей воде; воду

нагревают тут оке в кот¬

лах).

бэравй ж. 1) баравй (наз¬
вание курдского племени);

2) баравпец ж. (предста¬

витель племени баравй).

бэраз (бэрёз) ж. вепрь .«.,

кабан .п., дикая свинья.

бэрайй (бэрайё) о/с. шири¬

на ок., широта ок.

бэрамбэр 1. равный, ров¬

ный; бэрамбэр кьрьн урав¬

новешивать, уравнивать;

делать одинаковым, рав¬

ным; бэрамбэр бун урав¬

новешиваться; быть оди¬

наковым, равным; 2) эк¬

вивалентный, равносиль¬

ный, равнозначный; 2.

равно, поровну; наравне.

бэр

бэрамбэрэхтэрй (-йё) ок. рав¬

ноправие с.

бэрам^р[т]й (-йё) ок. мат.

1) уравнение с; 2) равен¬

ство с; нишана бэрамбэр-

[т]ийё знак равенства; 3)

эквивалентность ок., рав¬

нозначность ок.

бэрамбэризнй (-йё) ок. рав¬

ноправие с.

бэрамбэркьрьн (-е) и. д. ок.

уравновешивание с, урав¬

нивание с.

бэрамбэрк'ёш равный по ве¬

су; бэрамбэрк'ёш кьрьн

уравновешивать, делать

одинаковым по весу.

бэрамбэрк'ешй (-йё) ок. рав¬

новесие с.

бэран (бэрён) ж. баран-во¬

жак ж.

бэранбэр еж. бэрамбэр.

бэранбэрдан (-е) ок. пери¬

од случки мелкого скота

осенью (отмечается у кур¬

дов как праздник; бара¬

нов -и овец украшают яр¬

кими лентами, тряпочка¬

ми).
бэранй: т'ьл[и]йа бэрани

большой палец.

бэрат'э (бэрат'ё) ж. 1) ос¬
татки от съеденного зве¬

рями домашнего живот¬

ного; 2) след ж.; хорт бе
сэрй у бе бэрат'э бнда бу

юноша пропал бесследно.

бэраш (бэраш, бэрёш) ж.

жёрнов ж.

бэрба (-е, бэрбё) ж. па¬

рус ж.; бэрба бун разве¬

ваться (напр. о флаге, па-

1 русе).
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бэрбанг 1.(-е) ок. рассвет ж.;
2. на рассвете, рано ут¬
ром; бэрбанга сьвёр'а на

рассвете, рано утром; бэр¬

банга сьвёр'а эм гьНйш-
тьнэ гбнд на рассвете мы

достигли деревни.

бэрбаран (-е) ж. зонт м.,
зонтик ж.

бэрбат: бэрбат кьрьн раз¬

рушать, уничтожать; бэр¬

бат бун разрушаться, раз¬

валиваться; уничтожать¬

ся.

бэрбаткьрьн (-е) и. д. ж.
разрушение с, уничтоже¬
ние с.

бэрбэр ж. уст. цирюльник ж.

бэрбу (-йё) ж., бэрбук (-е) ж.

женщина, специально при¬

ставленная к невесте для

присмотра во время сва¬

дебного обряда.
бэрбь предлог (указывает
направление действия ку-

да-л.) навстречу; по на¬
правлению к кому-л., к

чему-л., в сторону кого-л.,

чего-л.; бэрбь сйёзде на¬

встречу съезду; эш бэрбь

мьн Нат он шёл по на¬

правлению ко мне; пёшда

бэрбь ком[м]унйзме! впе¬
рёд, к коммунизму!

бэрбьр'и-. бэрбьр'и бун

встречать; бэрбьр'и чуййн

идти навстречу кому-л.,

чему-л.; бэрбьр'и э'йдё чу¬

ййн встречать праздник.
бэрбьч'э'в известный, вид¬
ный, выдающийся.

бэрва 1) взамен; эшй до

к'ьтёбе мьн бьрьн, бэрва '

5 Курдско-русск. ел.

к'ьтёбэк да мьн он унёс
две мой книги, взамен

дал мне одну книгу; 2) на¬

встречу; бэрва чуййн ид¬
ти навстречу.

бэрванэк (-е) ж. см. бэр-
к'авк.

бэрвэкьри открытый, про¬
сторный.

бэрг[э]: бэрг[э] гьртьн пре¬

сыщать; делать сытым.

бэргйр (-е) ок. бесплодная

вьючная кобыла, непри¬

годная для верховой езды,

бэрда 1) спереди, впереди;

бэрда р'уньштьн сесть

впереди кого-л.; 2) на¬

встречу; бэрда чуййн идти

навстречу; 3) взамен; <>

бэрда маййн застрять в
горле.

бэрдан 1. (основа наст. вр.

бэрд, основа прош. вр.

бэрда) перех. 1) пускать,

выпускать; отпускать; жьн

бэрдан разводиться с же¬

ной; 2) упускать, про¬

пускать; 3) освобождать;

2. (-е) и. д. ок. I) отпуск ж.,

отпускание с; 2) освобож¬

дение с; 0> агьр бэрдан

поджигать, сжигать; гб-

лэ бэрдан стрелять.

бэрданйн (-е) и. д. ж. зада¬

ние с; поручение с; за¬

дача ж.; эшй бэрданйн

шэхтёда чэданд он свое¬

временно выполнил зада¬

ние; бэрданйнед т'эзэ бь

шьхбле нешдабьрьна Н'эй-

шанэтхшэйкьрьне новые

задачи в деле развития

животноводства.
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бэрдёлй (-йё) ок. уст. род¬

ная или двоюродная се¬

стра жениха, предназна¬

чавшаяся в обмен на его

невесту взамен выкупа.

бэрдэвк (-е) ок. нагрудник

ж.; бэрдэвка зар'а детский

нагрудник.

бэрдэстй 1) м. помощник ж.;

подручный ж.; слуга м.;

2) (-йё) ок. помощница ок.;

служанка ж,; домработ¬

ница ок.

бэрдйр (-е) ж. двухгодова¬

лая овца.

бэрдув (-е) ок. шкура с кур¬

дюка.

бэрдьлк (-е) ок. 1) нагруд¬

ник .«.; 2) лифчик м.

бэрдьр ж. двухгодовалый

баран.

бэре I. прежний, бывший,

6ы.т6й;экс...; директоре бэ¬

ре бывший директор; 2.

прежде, раньше; сначала,

сперва, вначале; Н'эстёки

бэре за педелю до чего-ли¬

бо; бэре э'шлйн вначале,

прежде всего; сперва; бэ¬

ре кбрманщ к'очэр бун

раньше курды были ко¬

чевниками; бэри ши чахй

до того времени.

бэреда издавна, с давних

пор; издревле.

бэрэ-бэрэ постепенно, по-

иомнбгу.

бэрэв: бэрэв кьрьн а) со¬

бирать; скапливать, ко¬

пить; б) убирать (хлеб,

сено и //I. п.); бэрэв бун

а) собираться, съезжать¬

ся; делегат бэрэв бунэ

Чор'олт'е делегаты съеха¬

лись на съезд; б) скап¬

ливаться, накапливаться;

в) быть убранным (о хле¬

бе, сене и т. п.).

бэрэвбун (-е) ж. и. с. сбор

ж., собирание с; скапли¬

вание с.

бэрэвкьр ж. сборщик ж.; бэ-

рэвкьред пэмоу сборщики

хлопка.

бэрэвкьрьн (-е) и. д. ок.

I) сбор ж., собирание с,

скапливание с; 2) уборка

ок.; бэрэвкьрьна нен убор¬

ка хлеба.

бэрэвбк (-е) о/с. сборник м.;

бэрэвбка сэрНатийа сбор¬

ник рассказов.

бэрэк I (-е) ок. верёвка,

которой укрепляется по¬

пона на шее быка или

лошади.

бэрэк II (-е) ок. род ж.,

племя с.

бэрэк' (-е) ок. см. бэрэк 1,11.

бэрэк'эт (-е) ок. 1) плодо¬

роднее; плодовитость ок.;

продуктивность ок.; уро¬

жайность ок.; бэрэк'эта

хшэлийё плодородие почв;

бэрэк'эта Н'эйшанэт про¬

дуктивность скота; 2) изо¬

билие с, обилие с; бэ¬

рэк'эта нен обилие хле¬

бов; 3) рел. благослове¬

ние с; благодать ж.; 2.

в изафетн. связи 1) плодо¬

родный; плодовитый; про¬

дуктивный; 2) изобиль¬

ный, обильный; 3) рел.

благословнёный; бэрэк'эт

кьрьн благословлять (уро-
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. жий, скот, еду); бэрэк'эт

бэ! да будет изобильным!,
да будет плодородным!

(об уроо/сае и т. п.).

бэрэк'этй (-йё) ок. 1) пло¬

дородие с; продуктив¬

ность ж.; 2) обилие с,

изобилие с.

бэрэф: бэрэф кьрьн см. бэ¬

рэв кьрьн; бэрэф бун см.

бэрэв бун.

бэржёр 1. (-е) ж. спуск ж.;

2. вниз, под гору; бэр¬

жёр кьрьн спускать, опу¬

скать; бэржёр бун спу¬

скаться, опускаться.

бэржербун (-е) ок. и. с. спу¬

скание с, опускание с.

бэржеркьрьн (-е) и. д. ж.

спускание с, опускание с.

бэрзйн (-е) ж. потник ж.

(у лошадей).

бэрй см. бэрй П.
бэрй I (-йё) ок. нагрудный

карман.

бэрй II: бэрй дан гнать,

погонять; отгонять; вы¬

гонять; обращать в бегст¬

во.

бэридан (-е) и. д. ок. го¬

нение с; обращение в бег¬

ство.

бэрк' 1. крепкий, прочный;

плотный; бэрк' кьрьн ук¬

реплять, упрочнять; бэрк'
бун укрепляться, упроч¬

няться; 2. крепко, проч¬

но; плотно.

бэрк'авк (-е) ж. кожаный

набедренный фартук, по

которому прокатывают ве¬

ретено, приводя его во

вращение.

	бэр

бэрк'бш (-е) ж. передняя

пола женского платья.

бэрмайй (бэрмайё)ж. 1) объ¬

едки, остатки (от еды);

2) мат. остаток ж.

бэрмал (-е) ок. двор ж.,

место перед домом.

бэрмалй (-йё) ок. хозяйка

дома.

бэрнав (-е) ж. грам. пред¬

лог м.

бэрньвисандьн (-е) и. д. ж.

переписывание с, пере¬

писка ж.

бэрош (-е) ж. большая ка¬

стрюля (преимущественно

медная) .

бэрп'ал (-е) ж. 1) то, к чему

прислоняется сидящий че¬

ловек боком (обычно по¬

душка); 2) склон горы;

3) валик м. (у дивана).

бэрп'алй (-йё) ок. см. бэр¬

п'ал I).
бэрр'а спереди, с передней

стороны; с лицевой сто¬

роны; <> гьлй бэрр'а ави¬

тьн перен. закинуть сло¬

вечко, упомянуть о ком-

-либо, о чём-л. с намере¬

нием узнать что-л.; на¬

мекнуть.

бэрсэрй (-йё) ж. изголовье

с; подушка ок.

бэрейнг (-е) ж. 1) нагруд¬

ные ремнй; 2) потник ж.

(у лошадей).

бэрстй (-йё) ж., бэрстб (-йё)
ж. ворот ж., воротник м.

бэртйл (-е) ж. 1) то, что

даётся взамен, в обмен на

что-л.; 2) подкуп м.; взят¬

ка ж.

5*
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бэртилхор м. взяточник м.,

лихоимец ж.

бэртилхбр[т]й (-йё) ж. взя¬

точничество с, лихоим¬

ство с.

бэрф (-ё) ок. снег м.; бэрф

те, бэрф дьбарэ снег идёт.

бэрфк'этьн (-е) и. д. о/с.

снегопад ж.

бэрфН'эл (-е) ок. таяние сне¬

гов, снеготаяние с.

бэрх (-ё) ж. ягнёнок ж.,

барашек ж.

бэрхбэрдан (-е) ж. допуск

ягнят к матке после дое¬

ния.

бэрхбьр'(-е) ж. пора стриж¬

ки ягнят.

бэрхван (бэрхвён, бэрхвйн)

ж. пастух ягнят.

бэрНьнге заблаговременно,

заранее, раньше, предва¬

рительно.

бэрч'авк (-а) ж. см. бэрч'э'вк.

бэрч'э'в известный, вид¬

ный, популярный.

бэрч'э'вк (-а) м. очки.

бэрч'э'вкчй ж. оптик ж.

бэрщенйк (-е) ж. женское

украшение из золотых или

серебряных монет, одева¬

ющееся на лоб.

бэршбшк (-е) ж. изжога ж.;

бэршбшки бун ощущать

изжогу; страдать изжо¬

гой.

бэршьв[к] (-е) ж. хворо¬

стина, которой погоняют

овец.

бэрьш 1. мирный, спокой¬

ный; дружный; бэрьш кь¬

рьн мирить, примирять;

бэрьш бун примириться

поладить; 2. мирно, спо¬

койно; дружно; эш бэрьш

дьжйн они живут мирно.

бэрьшайй (бэрьшайё) ж.

мир ж.; перемирие с; бэ¬

рьшайй гьре дан заклю¬

чать мир, перемирие.

бэрьшандьн 1. (основа наст,

вр. бэрьшин, основа прош.

вр. бэрьшанд) перех. ми¬

рить, примирять; 2. ж.

и. д. примирение с.

бэрьшй (-йё) ж. см. бэрь¬

шайй.

бэрьшин (основа наст. вр.

бэрьш, основа прош. вр.

бэрьшй) неперех. мирить¬

ся с кем-л.

бэршар I (-е) ж. 1. 1) изви¬

лина дороги; 2) спуск ж.

(с гор); склон ж.; 2. в

изафетн. связи 1) изви¬

листый; 2) крутой; бэр-

шар кьрьн спускать по

склону, проводить через

перевал; бэршар бун спу¬

скаться по склону, пере¬

ходить через перевал.

бэршар II ж. охраняющий

кочевье, сторож м.

бэр' (-ё) ж. палас ж., шер¬

стяной пёстрый ковёр,

ковровое покрывало (упо¬

требляется как постель¬

ная принадлежность);

льнге хшэ ангори бэр'а
хшэ дьрёжкэ погов. по

одёжке протягивай ножки.

бэр'а см. бэрр'а.

бэр'эдайи 1) безнадзорный,

свободно пасущийся (о

скоте); 2) перен. распу¬

щенный, своевольный.
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бэр'й (-йё) ж. 1) степь

ж.; 2) пустыня ж.; 3) жар¬

кое место, жаркий край.

бэр'истан (-е) ж. 1) пусты¬

ня ок.; 2) жаркий край.

бэр'бж ж. 1) склон горы или

холма, обращенный к солн¬

цу; 2) солнечная сторо¬

на.

бэсэ довольно, достаточно,

хватит; бэсэ, мьн тер

хшар довольно, я наелся.

бэст (-ё) о/с. равнина ок.,

низменность о/с.

бэтал 1. 1) пустой, порож¬

ний, свободный, незаня¬

тый (о посуде); 2) сво¬

бодный, незанятый, празд¬

ный (о человеке); бэтал

кьрьн оставлять без дела,

занятия; бэтал бун оста¬

ваться без дела, занятия;

3) напрасный, бесполез¬
ный, тщетный; 2. напрас¬

но, бесполезно, тщетно.

бэтал[т]й (-йё) ж. безделье

с, праздность ж.

бэтан (бэтён) м. плёнка ж.

(на мясе); жила ж. (в мясе).

бэтрак м. см. батрак.

бэтракй (-йё) ж. см. бат¬

раки.

бэтН'ал см. бэдН'ал.

бэт'ьрпер три дня тому на¬

зад.

бэт'ьрперар три года тому

назад.

бэхйл скупой.

бэхил[т]й (-йё) ж. скупость

ж., скряжничество с; бэ-

хил[т]й кьрьн скупиться,

скряжничать.

бэхирэ (бэхирё) ж. каыйн м.

бэхт 1. ж. счастье с; участь

ок., доля ж.; судьба ок.;

бэхте хьраб плохая доля,

плохая участь; невезенье;

бэхте тэр'а к твоему сча¬

стью; бэхте хьрабр'а к не¬

счастью; бэхтр'а, бь бэх-

тр'а к счастью; бь бэхт

а) счастливый; б) верный,

преданный; йа бэхт на

счастье, на авось, наугад;

2. в изафетн. связи 1)

счастливый; 2) верный,

преданный; -Ф- эз бэхте тэ-

дамэ умоляю тебя, про¬

шу тебя; бэхте ши анийэ

ему повезло, ему везёт.

бэхтэшар 1. ж. счастливчик

ж., счастливец м.; 2. в

изафетн. связи счастли¬

вый, удачливый; бэхтэ¬

шар кьрьн осчастливить,

делать счастливым.

бэхтэшарй (-йё) ж. счастье

с; блаженство с.

бэхтйар счастливый; бла¬

женный.

бэхтйарй (-йё) ж. счастье с;

блаженство с.

бэхтр'эш несчастный, зло¬

счастный, несчастливый.

бэхтр'эшй (-йё) ж. несча¬

стье с, злосчастье с.

бэхшандьн 1. (основа наст,

вр. бэхшйн, основа прош.

вр. бэхшанд) перех. 1) про¬

шить, извинять; бьбэх-

шинэ! прости!, извини!;

бьбэхшиньн! простите!,

извините!; 2) дарить; 2.

(-е) и. д. ж. 1) прощение

с, извинение с; 2) препод¬

ношение подарков.
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бэхшйш (-е) о/с. дар ж.,

подарок м.; награда ж.;

бэхшйш кьрьн дарить, де¬

лать подарок; награл<-

дать.

бэхьшандьн (основа наст,

вр. бэхьшйн, основа прош.

вр. бэхьшанд) перех. см.

бэхшандьн.

бэш 1. ж. белое пятно,

белая отметина на лбу

у скота; 2. с белым пят¬

ном, с белой отметиной

на лбу (о скоте); ч'елэка

бэш корова с белым пят¬

ном на лбу.

бэшэр (-е) ок. настроение с.

бэшэрхшэш весёлый, ра¬

достный, в настроении;

бэшэрхшэш кьрьн весе¬

лить, радовать; застав¬

лять улыбаться, смеяться;

бэшэрхшэш бун делаться

весёлым, радоваться; улы¬

баться, смеяться.

бэшэрхшэшй (-йё) ок. ве¬

селье с, радость ж.

бэч ж. лягушка ж.; жаба ок.

бэ'лгй ж. 1) подушка ок.;

бэ'лгийё зин седельная по¬

душка; 2) накладка, ко¬

торой закрепляют дышло

(напр. арбы, плуга).

бэ'р (-ё) ж. море с; бэ'ра
Р'эш Чёрное море; бэ'ра

Каспийе Каспийское мо¬

ре.

бэ'рй морской; Н'эйшанед

бэ'рй морские животные.

бэ'рчуйи м. мореплава¬

тель ж.

бэ'с, бэ'Нс (-ё) ж. весть ж.,

известие е.; бэ'с Натийэ,

ко эше сьба бе пришла

весть, что он завтра прие¬

дет; бэ'са кэсэки, тьштэ-

ки кьрьн спрашивать о

ком-л., о чём-л.; интере¬

соваться кем-л., чём-л.;

то бэ'са чь дькй? о чём

ты спрашиваешь?; <> бэ'са

хэбэ'ре к примеру, для

примера.

бжанг (бженг) ж. см. бьжанг.

бзмал (бзмел) ж. см. бьз-

мал.

би I 1) (-йё) ж. вдова ж.;

жьна би вдова; 2) ж.

вдовец ж.; мере би вдо¬

вец.

би II (-йё) ок. ива ж.,

ракита ок.; дара би ива.

биаз (-е) ок. текст, бязь ж.

бибэр (-е) ок. перец ж.;

бибэра сор красный пе¬
рец; бибэра р'эш чёрный

перец.

библиот'ка (-е, библиотеке)

ок. библиотека ж.

билазуг (-е) ж. Г) брас-

лёт ж.; 2) анат. запястьес.

билан см. билйан.

билет (-е) ж. билет м/,

билета партийае партий¬

ный билет; билета ком¬

сомола, билета комсомо-

л[и]йё комсомольский би¬

лет; билета имт'Н'ане эк¬

заменационный билет.

билэк (-е) ок. анат. запяс¬

тье с.

билйан знающий, сведущий;

толковый.

билйан[т]й (-йё) ж. зна¬

ние с, осведомлённость

ж,; понимание дела.
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бил[л]6р (-е) ок. 1) кристалл

.«.; 2) хрусталь ж.

бил[л]орй 1) кристалличе¬

ский; 2) хрустальный.

бин (-ё) ок. 1) запах ж.;

вонь ж.; бин даййн пах¬

нуть; благоухать; 2) обо¬

няние с, нюх ж.; бин

кьрьн нюхать, обнюхи¬

вать; бин Ньлдан, бин

Ньланйн нюхать; чуять ка-

кой-л. запах; 3) дыха¬

ние с; бин к'ьшандьн

а) дышать; б) передох¬

нуть, отдохнуть; сделать

передышку; в) перен. успо¬

каиваться; бин дак'ьшан-

дьн выдыхать; бин стэн-

дьн а) дышать; б) передох¬

нуть, отдохнуть, сделать

передышку; бин ч'ькан-

дьн заставлять задыхать¬

ся; бйна хшэ ч'ькандьн за¬

таить дыхание; бинНьлк'ь-

шандьн вздыхать, испус¬

кать вздохи; 4) воздух ж.;

бйна от'ахе хьрабэ в ком¬

нате плохой воздух; 5)

климат ж.; бйна вьра

хшэшэ здесь хороший кли¬

мат; <> бин вэбун, бин

дэрк'этьн быть в припод¬

нятом настроении, быть

весёлым; бйна ши вьра

вэнабэ, бйна ши вьра

дэрнак'эвэ ему здесь скуч¬

но, он здесь скучает; бйна

ши вьра тэнг дьбэ а) он

здесь скучает; б) он здесь

становится раздражитель¬

ным; бин фьрэ кьрьн ус¬

покаивать, развлекать (в

несчастье, в горе).

бир

бингбл (-е) ок. местность,

изобилующая озерками.

биндак'ьшандьн (-е) ок. и.

д. выдыхание с, выдох ж.

биндар 1) душистый, аро¬

матный; 2) вонючий, зло¬

вонный.

биндарй (-йё) ок. 1) аро¬

мат ж.; 2) вонь ж., зло¬

воние с.

бинк'этй тухлый; гнилой;

затхлый; гбште бинк'этй

тухлое мясо.

бинт (-ё) ок. бинт ж.; бинт

кьрьн бинтовать.

бинтэнг 1) тесный; душный;

2) перен. раздражитель¬

ный, нервный; бинтэнг

бун раздражаться, нервни¬

чать.

бинфьрэ 1) просторный; 2)

перен. хладнокровный,

спокойный.

бинфьрэтй (-йё) ж. хлад¬

нокровие с, спокойст¬

вие с.

бинхьраб зловонный, воню¬

чий.

бинхшэш благовонный, бла¬

гоуханный, душистый,

ароматный.

бинНьланйн (-е) ок., бинНьл-
дан (-е) ж. 1) и. д. ню-
хание с; 2) обоняние с,

нюх ж.

бинНьлк'ьшандьн (-е) ж.

и. д. вдыхание с, вдох ж.

биологи [й]а (-е) ж. биоло¬

гия ж.

бир I (-ё) ж. память ж.;

Натьн бирё вспоминать;

бйра тэ те?, те бйра тэ?

помнишь?; э^ё жь бйра
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хшэ дэрхэ выбрось эт-о из

головы; бйра хшэда хшэй

кьрьн запоминать; бир

анйн, анйн бйра хшэ вспо¬

минать, припоминать; би-

рё анчн, анйн бирё, бирё

ехьстьн, кьрьн бирё на¬

поминать, заставить вспо¬

мнить; мьн зар'отийа ши

бирё анй я напомнил ему
его детство; тёкэ бйра

шана, ко йро шьватэ на¬

помни им, что сегодня

собрание; бир кьрьн за¬
бывать, предавать забве¬
нию; бирё кьрьн, бйра

кэсэки, тьштэки кьрьн

скучать, тосковать по

ком-л., по чём-л., по ко¬

му-л., по чему-л.; мьн

бйра тэ кьрйэ я соскучил¬
ся по тебе; кьрьн бйра

хшэ а) вспоминать, при¬

поминать; б) решить, за¬

думать; к'этьн бирё, На-

тьн бирё приходить на
память; бирё чуййн забы¬
вать.

бир II (-ё) ж. колодец ж.
биранйн (-е) ж. и. с воспо¬
минание с; биранйн дэр-

Нэча револйу[т']сиаеда
воспоминания о револю¬

ции.

биржа (-е, бирже) ж. бир-

биринщй 1. хороший, пре¬
красный; первосортный,
отборный, лучший; гэнь-

ме биринщй первосортная
пшеница; 2. 1) хорошб,

прекрасно; эиг биринщй

дьхэбьтьн они работают
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хорошб; 2) прежде всего,

раньше всего; во-первых.

биркьри забытый.

биркьрьн (-е) и. д. ж, заб¬

вение с; даййн биркьрьне
предать забвению.

бирб (-е) ок. см. бйурб.

бирократ ж. см. бйурократ.
бисб ж. гарь ж.; бйна бисб
запах гари.

бист двадцать; чор'на биста
двадцатый век.

бист-бист по двадцаткам,
двадцатками.

бистсали двадцатилетний.
бистсалй (-йё) ж. двадцати¬
летие с.

битй (-йё) ж. вдовство с.
(о женщине).

бит'эр: бит'эр кьрьн доста¬

вать, приобретать; бит'эр

бун доставаться, приобре¬

таться; появляться.

бит'эркьрьн (-е) и. д. ок. до-

ставание с, приобрете¬

ние с.

бищ ж. 1) незаконнорождён¬
ный в знач. сущ. и прил.;
2) перен. хитрец ж., жу¬
лик м.

бишй (-йё) ж. оладьи.

бишмёт ж. мужское верх¬
нее платье, бешмет ж.

бйурб (-е) ж. бюро с; бйу-
рба парти[й'ае, бйурба
фьрчё партийное бюро,
партбюро

бйурократ 1. м. бюрократ
м.; 2. в изафетн. связи

бюрократический.
бйурократй (-йё) ж., бйуро-
крати[й]а (-е) ж. бюрокра¬
тия ж.
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бйурократйзм (-е) ж. бюро¬

кратизм м.

бйущёт (-е) ж. бюджет ж.

блиндаж (-е) ж. воен. блин¬

даж ж.

блок (-е) ж. полит, блок

ж.; блока ком[м]унйста у

нзпартийаванайэ щьмаэ'-

те народный блок ком¬

мунистов и беспартий¬

ных.

блокад (-е), блокада (бло¬

каде, -е) ж. блокада ок.;

блокад кьрьн блокиро¬

вать.

блокнот (-е) ж. блокнот ж.;

блокнота агитатора блок¬

нот агитатора.

блур (-е) ж. см. бьлул.

бльнд см. бьльнд.

бни ж. см. бьнй.
бо краткая форма предло¬

га бона.

бобэлйск (-е) ок. вихрь ж.,

смерч ж., буря ж.

бобэлйч'к (-е) ж. безымян¬

ный палец.

бог'аз 1. (-е) ж. 1) горло с;

глотка ж.; 2) горлышко с.

(напр. бутылки); 3) уз¬

кий горный проход; 4)

устье с. (реки); 2. в иза¬

фетн. связи перен. обжор¬

ливый, прожорливый.^

бог'дан (-е) ж. клевета ж.;

бог'дан кьрьн клеветать.

бог'э (бог'э, бог'ё) ж. бык-

-производйтель ж., нехо¬

лощёный бык, бугай ж.

бог'чэ (бог'чэ. бог'чё) м.

связка ж., пачка ж.; узел

м.; бог'чэ кьрьн связы¬

вать в узел.

боз 1. серый (о масти ло -

шадей, ослов); 2. ж. ло¬

шадь или осёл серой ма¬

сти.

бой краткая форма пред¬

лога бона.

бойаг' (-е) ок. краска ж.

бойаг'ханэ (бойаг'ханё) ж.

красильня ок., красильная

мастерская.

бойаг'чй ок. красильщик ж.

бойаг'читй (-йё) ж. кра¬

сильное дело.

бойкот (-е) ж. бойкот м.;

бойкот кьрьн бойкотиро¬

вать.

бокс (-ё) ок. бокс ж.
бол 1. обильный, изобиль¬

ный; достаточный; 2.

обильно, много; достаточ¬

но, вдоволь.

болайй (болайё) ж. обилие

с, изобилие е.; доста¬

ток ж.

бол-бол обильно; помногу;

вдоволь.

болмэ (болмё) ж. медный

поднос; медное блюдо.

болшевйзм (-е) ж. больше¬

визм ж.

болшевйк ж. большевик ж.

болшевикй большевистский;

бь болшевикй по-больше¬

вистски.

больк (-е) ж. группа ж.,

отряд ж.

бомб (-ё) ж. бомба ж.;
бомба атом атомная ббм-
ба; бомба Ьидрожён водо¬

родная бомба; бомб ави¬

тьн, бомб кьрьн бомбить,

бомбардировать кого-л.,

что-л.
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бомбавёж (-е) ж. бомбарди¬

ровщик ж., бомбовоз ж.

бомбавитьн (-е) и. д. ок.

бомбардировка ок., бом¬

бёжка ок.

бомббьр (-е) ок. бомбовоз ж.

бомбкьрьн (-е) и. д. ж. бом¬

бардировка ж., бомбёж¬

ка ж.

бона предлог 1) для, ради;

эва бона зар'а это для

детей; бона к'ара хшэ ради

своей пользы; бона к'е

для кого, ради кого; бона

чь для чего, ради чего;

бона ко... для того, что¬

бы...; 2) за, ради, во имя

чего-л.; бона азайё ради

свободы; 3) из-за, по при¬

чине; бона тэ эш нэхшэш

к'эт он из-за тебя заболел;

то бона чь начи? почему

ты не уезжаешь?

боран (-е) ок. буран ж.,
метель ж.; ураган ж., бу¬

ря ок.

борэббр (-е) о/с. см. бор'эббр'.

борщ .п. долг ж. в разн.

знач.; обязанность ок.;

обязательство с; борщ

даййн давать в долг, взай¬

мы; борщ кьрьн брать в

долг, взаймы; борщ Ньл-

дан сэр хшэ брать на себя

обязательство, давать обя¬

зательство, обязываться.

борщдар 1. ж. должник ж.;

2. обязанный; эз борщда-

ре тэмэ я обязан тебе, я

в долгу перед тобой; борщ-

дар кьрьн обязывать;

борщдар бун обязывать¬

ся, давать обязательство.

борщдар [т]й (-йё) ок. 1) по¬

ложение должника; 2) обя¬

занность ж., обязатель¬

ство с.

борщлй 1. ж. должник ж.;

2. 1) обязанный; 2) обя¬

зательный; чьрара борщ¬

лй обязательное постано¬

вление; борщлй кьрьн обя¬

зывать; борщлй бун обя¬

зываться, давать обяза¬

тельство; борщлй маййн

оставаться в долгу, оста¬

ваться обязанным.

борш (-ё) ок. борщ. ж.

бор'эббр' (-е) ж. 1) мы¬

чание с; рёв ж.; 2) гу¬

дение с; бор'эббр' кьрьн

а) мычать; реветь; б) гу¬

деть.

бор'й (-йё) ок. гудок ж.;

бор'ийа заводе заводской

гудок; бор'ийё хьстьн гу¬

деть.

бор'йн 1. (основа наст. вр.

бор', основа прош. вр.

бор'й, бор'йа) неперех.

1) мычать; реветь; 2) гу¬

деть; 2. (-е) и. д. ж. 1) мы¬

чание с; рёв ж.; 2) гуде¬

ние с.

бостан (бостён, бостйн) ж.

огород ж.; баштан ж.

бостанчй ж. огородник ж.

бостанчитй (-йё) ж. заня¬

тие огородника, огородни¬

чество с.

бохэ (бохэ, бохё) м. см.

бог'э.

бохчэ (бохчэ, бохчё) м. см.

бог'чэ.

боч'[ьк] (-е) ж. хвост м.

боч'кэ (боч'кё) ж. бочка ж.
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бощй ж. 1) низкорослая со¬

бака; такса ж.; 2) перен.

низкорослый человек; кар¬

лик ж.

бош I 1. слабый, не туго

натянутый; бош кьрьн

ослаблять (напр. ремень);

бош бун ослабляться

(напр. о ремне); 2. слабо,

не туго.

бош II бесполезный, на¬

прасный; хэбэрдана бош

пустой, бесполезный раз¬

говор; ббшэ бесполезно;

вьра маййн ббшэ, р'абэ

эм Нэр'ьн оставаться здесь

бесполезно, встань, пой¬

дём.

бошэ 1) ж. цыган ж.; 2) (бо-

шё) ок. цыганка ок.

бошэйй 1. (бошэйё) ок. 1)

цыганская жизнь, цыган¬

ский образ жизни; 2) бро¬

дяжничество с, попро¬

шайничество с; 3) перен.

назойливость ж.; 2. цы¬

ганский (о языке); 3. по-

-цыгански; бошэйй кьрьн

а) вести цыганскую жизнь;

б) бродяжничать, попро¬

шайничать; в) перен. про¬

являть назойливость.

бошэтй (-йё) ж. 1) цыган¬
ская жизнь, цыганский

образ жизни; 2) бродяж¬

ничество с, попрошайни¬

чество с; 3) перен. назой¬

ливость ж.; бошэтй кьрьн

а) вести цыганскую жизнь;

б) бродяжничать, попро¬

шайничать; в) перен. про¬

являть назойливость.

ббрг'э (борг'ё) ж. бурав ж.

ббрй (-йё) ок., бору (-йё) ж.

см. бьру.

ббр'нот'й (-йё) ж. см. бьр'-

нот'й.

ббт'блгэ (ббт'олгё) ж. бу¬

тылка ок.

ббНбр ж., (-е) ж. см. бьНбр.

ббНбрандьн (основа наст

вр. ббНбрин, основа прош,

вр. ббНбранд) перех. см

бьНбрандьн.

ббНбри см. бьНбри.
ббН'бк (-е) ж. 1) таракан ж.;

2) насекомое с; 3) дет.

пугало с; то, чем пугают.

бра I см. бьра.

бра II (бре) ж. см. бьра.

браз (брез) ж. см. бьраз.

бригад (-е) ж., бригада (-е)

ж. в разн. знач. брига¬

да ок.; бригада колхбзейэ

дэштё колхозная полевая

бригада.

бригадир ж., (-е) ж. брига¬

дир ж.

бригадирй (-йё) о/с. обязан¬

ности, работа бригадира.

брин (-е) ж. см. бьрйн.

бриндар ж. см. бьриндар.

бронз 1. м. бронза ж.; 2.

в изафетн. связи бронзо¬

вый.

бронхит (-е) ж. мед. брон¬

хит ж.

брош[й]ур (-е) ж. брошю¬

ра о/с.

бруск (-е) ж. см. бьруск.

брчи см. бьрчй.

бсти ж. см. бьстй.

будкэ (будке) ж. будка ж.

буз (-ё) ж. лёд ж.; буз гьр¬

тьн леденеть, покрываться

льдом.
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бузбьр' 1) ж. тот, кто ло¬

мает, разбивает лёд; 2) (-е)

ж. ледокол м.

бузханэ (бузханё) ок. лед¬

ник м., склад для льда.

буййн, бун (основа наст.
вр. б, основа прош. вр.

бу) неперех. 1) быть; эш

дэрсдар бу он был учите¬

лем; 2) становиться, де¬

латься; эш бу агроном она

стала агрономом; 3) в ка¬

честве вспомогательного

глагола входит в состав

сложных глаголов, напр.:

сьпй бун становиться бе¬

лым, белеть; пэйа бун сле¬

зать; сор бун а) краснеть;

б) накаливаться; гэрм бун

нагреваться; сар бун охла¬

ждаться.

бук I (-ё) ок. 1) невеста ж.;

невестка ок., сноха ок.,

молодуха ж.; хшэндийё

буке приглашённые на

свадьбу; 2) кукла ок.

бук II (-ё) ж. ячмень ж. (на

глазу).

бук[т]й (-йё) ж. период в

жизни молодой женщины

до замужества и первое

время после замужества;
бук[т]й кьрьн вести себя,

как подобает невесте.

булвар (-е) ж. бульвар ж.

булки ж. булка ж.

бум ж. сова ж.; филин ж.

бун (основа наст. вр. б, ос¬

нова прош. вр. бу) не¬

перех. краткая форма от

буййн.

бунт (-ё) ж. бунт м.

бунтдар ж. бунтовщик м.

бура (буре) ж. брат жены,

шурин ж.

буржуазй буржуазный; ре-

волйу [т']сийа буржуазй

буржуазная революция.
буржуазй [й]а (-е) ж. бур¬

жуазия ок.

буржуазй-демократй буржу¬

азно-демократический.

бусат (-е) ок., буеэт (-е)

ок. 1) убор ж., наряд ж.,

одеяние с; 2) сбруя ок.;

3) внешний вид, образ м.
буфет (-е) ж. буфет ж.
буфетчй I) ж. буфетчик ж.;

2) (-йё) ок. буфетчица ж.

бущёт (-е) ок. см. бйущёт.

бНистьн (основа наст. вр.

бНе, основа прош. вр.

бНист) перех. см. бьНистьн.

бНбр ж., (-е) ж. см. бьНбр.
бч'ук см. бьч'ук.

бь предлог 1) (употребляет¬

ся для выражения ору-

дийности); на русский

язык переводится формами

твор. падежа без предло¬

га, а такоке предлогами

по, при помощи; благода¬

ря чему-л.; бь чэлэме бь-

ньвисэ напиши каранда¬

шом; эва гьшк мэ бь

дзете хшэ че кьрьнэ всё

это мы строили своими

руками; эш бь машине

Натийэ он приехал поез¬

дом; мьн бь т'елефбне

шйр'а хэбэр да я разго¬

варивал с ним по телефо¬

ну; бь сайа к'омэкийа ши

мэ хэбат шэ'дэда чэданд

благодаря его помощи мы

выполнили работу в срок;
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2) (употребляется для вы¬

ражения совместности) с,

со, вместе |с]; бь Нэвалр'а

Нэрэ идти с товарищем;

эш бь т'эвайй дьхэбьтьн

они работают вместе, со¬

вместно; 3) (употребляет¬

ся в значении соответствия

с чём-л., на основании че¬

го-л., согласно чему-л.): бь

Чьрара щьвате по реше¬

нию собрания; бь т'эхмй-

на мьн по-моему; бь т'эх-

мйна мьн то р'аст дьбежй

по-моему, ты говоришь

правильно: бь дэнге тэ

мьн то нас кьри по твоему

голосу я узнал тебя; бь

фэрмана чбмандар по при¬

казу командира; бь чану-

нй по правилам; бь хэй-

сэте хшэва по своему ха¬

рактеру; бь мэзьнайа хшэ¬

ва по своей величине; бь

ангори чэ№^та хш'э хэбь-

тйн работать по силам;

4) (употребляется для вы-

раокения какого-л. срока,

временного предела) за;

от; бь шэ'дэки кьнда за

короткий срок; сал бь

сал из года в год, год от

года; р'о бь р'о день изо

дня, день ото дня, со дня

на день; хорте бь э'мьрва

мэзьн старший по воз¬

расту юноша; 5) (с гла¬

голами к'ьр'йн, фьротьн

и др. употребляется для

обозначения цены): мьн эва

кьраса бь панздэН манета

к'ьр'ийэ я купил эту ру¬

башку за пятнадцать руб

лей; 6) (вследствие чего-л.,

а также указывает на по¬

ложение, в котором на¬

ходится кто-л., что-л.)

под; бь сэрк'арийа пар-

ти[й]а ком[м]унйста под

руководством коммунисти¬

ческой партии; бь збра

авё бэнд Н'эдьми под на¬

пором воды плотина про¬

рвалась; 7) употребляет¬

ся для образования при¬

лагательных и наречий,

напр.: бь агьр огненный;

ч'э'вед бь агьр огненные

глаза; бь щур'ё т'эзэ по-

-нбвому; бь болшевикй по-

-большевйстски; бь ви

щурэйй таким образом.

бь= приставка, употреб¬

ляется для образования 1)

утвердительной формы по¬

велительного наклонения,

напр.: бькэ сделай; бьнь-

висэ напиши; 2) будуще¬

го времени, напр.: эзе бь-

кьм я сделаю; эзе бьхэ-

бьтьм я буду работать;

3) сослагательного накло¬

нения, напр.: тэе бьгота

ты сказал бы.

бьвэ-нэвэ во что бы то ни
стало, непременно, обя¬

зательно; бьвэ-нэвэ эме

Пэрьн мы поедем во что бы

то ни стало.

бьдэнгэки см. йэкдэнг.

бьэ'щандьн (основа наст,

вр. бьэ'щйн, основа прош.

вр. бьэ'щанд) перех. см.

бээ'щандьн.

бьэ'щйн (основа наст. вр.

бьэ'щ, основа прош. вр.
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бьэ'щи) неперех. см. бээ'¬

щин.

бьжанг (-е) ок. ресница ж.,

ресницы; муйё бьжанге

ресничка; бьжангед р'эш

чёрные ресницы.

бьжариан ж. избиратель ж.

бьжарэ отборный; гэньме

бьжарэ отборная пшени¬

ца.

бьжартй 1) выбранный, из¬

бранный; отобранный, по¬

добранный; 2) очищенный;

бьрьнще бьжартй очищен¬

ный рис.

бьжартьн 1. (основа наст,

вр. бьжёр, основа прош.

вр. бьжарт) перех. выби¬

рать, избирать; отбирать;

2. (-е) и. д. ок. 1) выбор ж.,

отбор ж.; подбор ж.; 2) вы¬

боры, избрание с; чбт'ийа

бьжартьне избирательная

урна.

бьжаштйр (-е) ж. трёхго¬

довалая овца.

бьжй (-йё) ж. грива о/с: (ло¬

шади); -ф- жь тьрса н'бр'е

мьн бьжй бун от испуга

у меня волосы стали ды¬

бом.

бьжо-бьжо возглас, кото¬

рым приманивают, под¬

зывают крупный рогатый

скот; бьжо-бьжо кьрьн а)

подзывать, манить (скот);

б) перен. завлекать, увле¬

кать, обманывать пообе¬

щав что-л.

бьжож ж. шелковичный ко¬

кон.

бьжонэки страдающий на¬

сморком; бьжонэки бун,

бьжонэки к'этьн страдать

насморком.

бьжу (-йё) ж. см. бьжй.

бьжун (-е) ж. большая изо¬

гнутая игла (для зашива¬

ния мешков, перемётных

сум и т. п.).

бьзмал (бьзмал, бьзмёл) ж.,

бьзмар (бьзмар, бьзмёр) ж.
большой кованый гвоздь;
гвоздь для ковки лошадей.

бьзмьк (-е) ж. палочка,

вставляемая в рот ягня¬

там и козлятам с целью

удержать и отучить их

от сосания матки.

бьзбт (-е) ж. искра ок.;
бьзбт даййн искриться.

бьзуз (-е) ж. моль ж.

бьзьн (-е) ж. коза ок.; шире

бьзьне козье молоко.

бьзьр ж. постное масло,

растительное масло; бьзьр

кьрьн смазывать постным,

растительным маслом; <>

сэрй бьзьр кьрьн соблаз¬

нять, обманывать.

бьзьрханэ (бьзьрханё) ж.

маслодавйльня, где вы¬

жимают масло; маслобой¬

ня ок.

бьк'ьр'чй м. покупатель ж.

бьла см. бьра.

бьлбьл ж. соловей ж.

бьлбьландьн (основа наст,

вр. бьлбьлйн, основа прош.

вр. бьлбьланд) неперех. 1)

лепетать; 2) тараторить,

болтать.

бьлбьлбк ж. болтун ж.

бьлёт (-е) ж. билет ж.

бьлэбьл (-е) ж. 1) лёпет м.,

лепетание с; 2) болтовня
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ж.; бьлэбьл кьрьн а) ле¬

петать; б) тараторить, бол¬

тать.

бьлйан см. билйан.

бьлйан[т]й (-йё) ж. см.

билйан [т]й.

бьлуз ж. верхняя рубашка,

рубаха ок., блуза ок.

бьлул (-е) ок., бьлур (-е) ок.

свирель ок.; бьлуре хьстьн

играть на свирели.

бьлурван (бьлурван, бьлур-

вён) играющий на свире¬

ли; музыкант, играющий

на свирели.

бьльнд 1. 1) высокий; воз¬

вышенный; ч'ийае бьльнд

высокая гора; авайё бь¬

льнд высокое здание; 2)

высший; верховный; хшэн-

дьна бьльнд высшее об¬

разование; Совета Т'РСС

Т'эшрэбьльнд Верховный

Совет СССР; 3) громкий;

дэнге бьльнд громкий го¬

лос; громкий крик; бьльнд

кьрьн а) поднимать, по¬

дымать; б) повышать в

чём-л.; бьльнд бун а) под¬

ниматься, подыматься;

взбираться; б) возвышать¬

ся; 2. 1) высоко; 2) гром¬

ко; <> хшэ бьльнд гьртьн

держаться высокомерно.

бьльндайй (бьльндайё) ж.

возвышенность ж., высо¬

та ж.

бьльндбун (-е) ж. и. с. 1)
поднимание с, подъём ж.;

2) возвышение с.

бьльндкьрьн (-е) и. д. ж.
1) поднимание чего-л.; 2)

повышение в чём-л.

бьльндпйв (-е) ж. физ. аль¬

тиметр ж., высотомер ж.

бьлчэбьлч (-е) ок. булька¬

нье с; бьлчэбьлч кьрьн

булькать.

бьлчьтк I (-е) ок. пузырь ж.

(на поверхности воды, ки¬

пящей окидкости); бьлчьтк

даййн пузыриться (о воде,

о кипящей жидкости).

бьлчьтк II (-е) ж. хворь ж.;

ле бьлчьтке к'этй! чтобы

тебя хворь взяла! (про¬

клятие).

бьмб ж. см. бум.

бьмбарэк благословенный;

бьмбарэк бэ! на здорбвье1,

на счастье! (поздравление

с обновкой); п'бте тэ бьмба¬

рэк бэ! носи пальто на

здоровье!; э'йда тэ бьм¬

барэк бэ! с праздником!;

бьмбарэк кьрьн поздрав¬

лять (с обновкой, с празд¬

ником).

бьмбарэкй (-йё) ж. поздрав¬

ление с. (с обновкой, с

праздником); бьмбарэкй

даййн поздравлять (с об¬

новкой, с праздником).

бьн предлог 1) (употреб¬

ляется для выражения ме¬

стонахождения кого-л.,

чего-л. ниже, под чем-л.)

под, подо; бьн э'рдё под

землёй; бьн ч'ийёда под

горой; у подошвы горы;

бьн э'смане саййда под

синим нёбом; жь бьн из-

-под; жь бьн столе из-под

стола; 2) (указывает на то

положение, состояние, в

которое ставят кого-л.,



бьн 80 бьн

что-л. или в котором на¬

ходится кто-л., что-л.)

под, подо; к'этьн бьн ч°-

ле кэсэки быть под чьим-л.

влиянием; попадать под

чьё-л. влияние.

бьнат'ар (-е) ж. см. бьнэ-

т'ар.

бьнбарэк см. бьмбарэк.

бьнбарэкй (-йё) ж. см. бьм¬

барэкй.

бьнва 1) снизу; эз р'абум

сэр даре, эшй бьнва ль

мьн ньНёр'и я поднялся

на дерево, он снизу смо¬

трел на меня; 2) перен.

исподтишка, скрытно; эш

мэрйки бьнвайэ он скрыт¬

ный человек; он человек,

действующий исподтиш¬

ка; бьнва шьхбле хшэ

кьрьн действовать испод¬

тишка.

бьнгэ[Н] (бьнгё[Н]) ж. 1)

дно с. (напр. моря); 2) ко¬

рень ж. (дерева); 3) осно¬

вание с. (стены, дома).

бьндарук (-е) ж. 1) место

(обычно под деревом), где

собираются девушки и

устраивают игры; 2) де¬

вичий праздник лётом в

кочевье.

бьндэстй ж. подручный м.;

помощник м.

бьнэвш (-е) ж. 1) фиалка

ж.; 2) Бнавш (имя собств.

женск.).

бьнэвшй фиолетовый.

бьнэлй ж., оьнэльк' ж. ^ко¬

ренной житель, местный

житель, абориген ж.; 2)

население с.

бьнэт'ар (-е) ж. нижняя

часть (деревни, города и

т.п.); подножье с; бьнэ-

т'ара гбнд в нижней части

деревни; бьнэт'ара чийё

подножье горы; бьнэт'а¬

ра одё часть комнаты бли¬

же к входным дверям

(считается менее почёт¬

ной).

бьнэфш (-е) ок. см. бьнэвш.

бьнэ'рд подземный.

бьнй ж. 1) дно с; низ ж ,

нижняя часть чего-л.; зш

дак'этэ бьне бирё он спу¬

стился на дно колодца;

бэ'ра бё <бьнй, бэ'ра бёбь-

ни бездонное море; нан

бьнйда шэшьти хлеб под¬

горел снизу; бьнй к'олан-

дьн подкапывать; подка¬

пываться; 2) основа ж.,

основание с; фундамент

ж.; дишар бьнйда Н'эдьми

стена развалилась у осно¬

вания; <> [жь] серй Н'эта

бьнй от начала до конца;

сэрй-бьнй всего-навсего;

в целом.

бьник'оландьн (-е) и. д. ж.

подкапывание с.

бьнйат (-е) ж. грам. осно¬

ва ж.; корень ж.

бьнкомитё[т] (-е) ж. под¬

комитет ж.

бьнп'ё ж., бьнп'й (-йё) ж.

часть постели, куда ло¬

жатся ногами.

бьнр'а 1) снизу; низом;

бьнр'а чуййн пройти сни¬

зу; 2) перен. исподтишка,

скрытно; эш мэрйки бьн-

р'айэ он скрытный чело-
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век; он человек, действую¬

щий исподтишка; эш бьн¬

р'а дьхэоьтэ он действу¬

ет скрытно, тайно, зама¬

скированно.

бьнсэрй (-йё) ж. изголовье

с; подушка ж.

бьнч'энг (-е) ж. подмы¬

шечная ямка.

бьра пусть, пускай; да;

бьра оса бэ пусть будет

так, да будет так; пусть

так, положим; бьра бьжй

У/эт'ане мэии со|т']сиа-
листийё! да здравствует

наша социалистическая

Родина!

бьра (бьрё) ж. брат ж.;

бьрё мэзьн старший брат;
бьрё ч'ук младший брат;

бьрё орт'ё средний брат.

бьраз (бьраз, бьрёз) ж. пле¬

мянник ж., сын брата.

бьразава (бьразавё) ж., бь-

разэва (Сьразэвё) ж., бь-

разэ'ва (бьразэ'вё) ж. ша¬
фер ж.

бьрак ж. названый брат, по¬

братим ж.; друг ж.

бьрак [т]й (-йё) ж. побра¬

тимство с; дружба ж.,

близкие отношения.

бьратй (-йё) ж. братство с;

братские отношения; сэ¬

лама бьратийё братский

привет; бь бьратй по-

-брагски; бьра-бьратй ба¬

зар бэйантй погов. друж¬

ба—дружбой, [а] служба-
службой.

бьрйн (-е) ж. рана ж.; бь¬
рйна хэдэр опасная, смер¬

тельная рана; бьрйна сь-

6 Курдско-русск. ел.

вьк лёгкая рана; бьрйна

гьран тяжёлая рана.

бьриндар ж. раненый м.;

раненный; бьриндар кь¬

рьн ранить, наносить ра¬

ну; бьриндар бун быть

раненным; получить ра¬

ну, ранение; хшэ бьрин¬

дар кьрьн пораниться.

бьриндарьун (-е) ж. и. с.

ранение с.

бьриндаркьрьн (-е) и. д. ж.

ранение с.

бьрк' (-ё) ж. бельмо с.

бьру (-йё) ж. бровь ж.',

брови; бьруйё чэит'ан чёр¬

ные тонкие орбви; бьру

кьлдан сурмйть брови; Оь-

ру чэрч'ьмандьн насупить

брови.

бьрур'эш чернобровый.

бьруск (-е) ж. 1) удар гро¬

ма; 2) молния ж.; оьрус-

ке ль ши хьстийэ его по¬

разила молния.

бьрчй голодный; бьрчй кь¬

рьн заставить голодать;

оставить голодным; бьрчй

бун голода. ь; изголодать¬

ся.

бьрчибун (-е) ж. и. с. голо¬

дание с; голод ж.

бьрчитй (-йё) ж. голод ж.,

состояние голодного.

бьрщ (-ё) ж. 1) башня ж.;

вышка ж.; 2) крепость

ж.; замок ж.; твердыня ж.

бьрьн (основа наст. вр. б,

основа прош. вр. бьр) перех.

1) уносить; уводить; уво¬
зить; 2) выигрывать, одер¬

живать верх, побеждать

(в игре, споре, состязании
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и т. п.); эшй до щара

к'ьшьк жь мьн бьр он

: выиграл у меня две пар-

тип в шахматы.

бьрьнщ 1. ж. рис ж.; 2. в

изафетн. связи рисовый;

- шорба бьрьнщ рисовый

- суп.

бьрьчандьн 1. (основа наст,

вр. бьрьчин, основа прош.

вр. бьрьчанд) перех. за¬

ставлять блестеть: де¬

лать блестящим, наводить

блеск; 2. (-е) и. д. ж,

' блеск ж., сияние с, свер¬

кание с.

бьрьчйн (основа наст. вр.

- бьрьч, основа прош. вр.

бьрьчи) неперех. блестеть,

сверкать, сиять; тэ'в дьбь-

рьа.э солнце сияет; шушэ

дьбьрьяэ стекло блестит.

бьрч (-ё) ок. блеск ж.; бьрч

вэдан блестеть, сверкать,

сиять.

бьрчандьн (основа наст. вр.

бьрчйн, основа прош. вр.

бьрчанд) перех. см. бьрь-

Чандьн.

бьрчбьрчок[и] блестящий (о

- железе, стекле).

бьрчвэдан (-е) и. д. о/с.

сверкание с.

бьр' I (-ё) ж. 1) гурт ж.,

- часть отары; 2) неболь¬

шая группа, отряд ж.

(людей); бьр'э сбйар груп¬

па всадников; бьр' кьрьн

а) разделять на гурты;

- б) разбивать на мелкие

- группы, отряды (людей);

бьр' бун а) разделяться

на гурты; б) разбиваться

на мелкие группы, отря¬

ды (о людях).

бьр' И (-ё) ж. название дет-

ской групповой игры вроде

пятнашек.

бьр'бьр'и I) по гуртам, гур¬

тами; 2) по группам, груп¬

пами; бьр'бьр'и кьрьн

а) делить на гурты; б)

разбивать, рассеивать на

группы (людей); бьр'бьр'и

бун а) разделяться на гур¬

ты; о; разбиваться, рас¬

сеиваться на группы (о

людях).

бьр'эк (-е) ж. пила ж.;

бьр'эк кьрьн пилить, рас-

пй.тивать.

бьр'экханэ (бьр'экханё) ж.

лесопильня ж., лесопиль¬

ный завод.

бьр'й 1) стриженный (напр.

об ощах); 2) распиленный

(о де/.ев^, дровах).

бьр'йн 1. (основа наст. вр.

бьр', основа прош. вр.

бьр'й) трех. 1) стричь

(напр. овец); 2) пилить,

распиливать; 3) резать,

отрезать; дэНэ щара бь-

пивэ, щарэке бьбьр'э по¬

гов. дёся;ь раз отмерь,

один раз отрежь; 4) ру¬

бить; вырубать; отрубать;

5) кроить, выкраивать; 6) в

качестве вспомогательного

глагола входит в состав

слоо/сных глаголов, напр.:

п'эрэ бьр'йн чеканить (мо¬

неты); печатать (бумаж¬

ные деньги); р'е бьр'йн

пересекать путь, дорогу;

- гбнэ бьр'йн определять
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. меру наказания; дэнг бь-

. р'йн а) заставлять мол¬
чать; б) перен. лишать из¬

бирательных прав; хэбэр-
дан бьр'йн перебивать [го¬
ворящего]; баране бьр'й

дождь перестал; 2. (-е) ж.

1) стрижка ок.; бьр'йна пез
. стрижка овец; 2) пйлка

ж., распилка ок.; 3) ре¬

зание с; отрезание с;

4) рубка ок., вырубка ок.;
5) кройка ок., выкра¬
ивание с; <> ачьле мьн

набьр'э, ко эш бе я не

думаю, чтобы он приехал;

ше дэрё, чьчаси ч'э'вемэ-

рийа дьбьр'э, мешэйэ там,
сколько видит глаз, всё

лес^ бе[й] жь дэрдайне
бьр'йн без отрыва от про¬
изводства.

бьр'нот'й (-йё) ж. нюха¬
тельный табак.

бьск(-ё) ж. локон ж., прядь

ж.; пучок ж., клок ж. (во-

. лбе, шерсти); бьск бадан
завивать волосы.

бьет (-ё) ок. кочерга ж.
бьстан (бьстан, бьстён) ж.

грудь ж. (кормящей ма¬

тери); бьстан даййн кор¬

мить грудью; жь бьстан

(жь бьстён) бьр'йн от¬
нять от груди.

бьстй (-йё) ж. стебель ж.;
ветка ж.

бьт'эмамй целиком, всеце¬
ло.

бьт'блгэ (бьт'блгё) ж. см.
ббт'блгэ.

бь[л]хэрй (-йё) ж. см. бэ-
хирэ.

бьхшэ 1) сам, лично; эшй
бьхшэ гот он сам сказал;
2) самб собой.

бьНа ж. см. баНа.
бьНар (-е).ж. см. баНар.
бьНаре см. баНдре.

бьНарэ см. баНарэ..

бьНизтьн (основа наст. вр.
бьНйз, основа прош. вр.
бьНйзт) перех. см. бьНис-
тьн.

бьНистьн 1. (основа наст,

вр. бьНё, основа прош. вр.
бьНйст) перех. слышать;
слушать; заслушивать; 2.

(-е) и. д. ж. слушание с;

заслушивание с,

бьНбр ж., (-е) ж. брод ж.,

переправа ж. (через ре¬

ку).

бьНбрандьн 1. (основа наст,
вр. бьНбрин, основа прош.
вр бьНбранд) перех. 1) пе¬

реправлять (напр. через

реку); проводить (по, уще-

лыо);2) проводить (время);
2. (-е) и. д. ок. 1) пере¬

права ок.; 2) времяпрепро¬

вождение с.

бьНбри прошлый, прошед¬
ший, минувший; сала бь¬

Нбри минувший год; шэх-
те бьНбри а) прошлое, бы¬

лое; б) грам. прошедшее

время.

бьНбрйн (основа наст. вр.
бьНбр, основа прош. вр.
бьНбри) неперех. 1) пере¬

правляться, переходить;

проходить; 2) проходить,

истекать (о времени, о сро¬

ке); шэхт дьбьпбрэ время

истекает.

6*
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бьНбст (-е) о/с. мера длины

(равная расстоянию ме-

окду кончиками большого

пальца и мизинца).

бьН'бк (-е) ж. см. ббН'бк.

бьчьнчй ж. жнец м.; ко¬

сарь ж.

бьч'ук 1) маленький, ма¬

лый, небольшой; бьч'ук

кьрьн уменьшать; бьч'ук

бун уменьшаться; 2) млад¬

ший; хушка бьч'ук млад¬

шая сестра.

бьч'укайй (бьч'укайё) ж.

детство с; малолетство с.

бьч'укбун (-е) ж. и. с. умень¬

шение с.

бьч'уккьрьн (:е) и. д. ок.

уменьшение с.

бьшкавтьн (основа наст,

вр. бьшкёв, основа прои1.

вр. бьшкавт) перех. см.

бьшкьвандьн.

бьшкбж (-е) ж. см. бьш-

кбк.

бьшкбк (-е) ж. 1) пугови¬

ца ж.; бьшкбке мьла за¬

понка; бьшкбк кьрьн,

бьшкбк т'эв хьстьн застё¬

гивать на пуговицы; 2)

почка ж. (на дереве);

бьшкбк даййн появляться

(о почках); бьшкбке дара

вэбунэ почки на деревьях

в аспустились.

бьшкорй м. помощник ж.

(о детях, помогающих ро¬

дителям в работе).

бьшкбшк (-е) ж. см. бьш¬

кбк.

бьшкбл (-е) ж. помёт ж.

(овец, коз, верблюдов, зай¬

цев, кроликов); бьшкбл кь

рьн испражняться (об ов¬

цах, козах, верблюдах, зай¬
цах, кроликах).

бьшкьвандьн 1. (основа

наст. вр. бьшкьвин, ос¬

нова прош. вр. бьшкь-

ванд) перех. пороть, рас¬

парывать, разрезать по

швам; 2. (-е) и. д. ж. пор¬

ка ок., распарывание с.

бьшкьвин I (основа наст,
вр. бьшкьв, основа прош,

вр. бьшкьви) неперех. по¬

роться, распарываться,

рваться по швам.

бьшкьвин II (основа наст,
вр. бьшкьв, основа прош.

вр. бьшкьви) неперех. рас¬

крываться (о почках); цве¬

сти (о деревьях).

В

ва мест. указ. см. эв[а].

вагон (-е) ж. вагон м.

вагонетка (-е, вагонетке) ж.

вагонетка ж.

ваенкбм ж. (комисаре э'с-

к'эрийё) военком ж. (воен¬

ный комиссар).

ваенкомат (-е) ж. (комиса-

риата э'ск'эрийё) военко¬

мат м. (военный комис¬

сариат).

важе наизнянку, навыво¬

рот; важе кьрьн а) вы¬

вёртывать, выворачивать

наизнанку; б) лицевать,

перелицовывать; важе бун

а) выворачиваться наиз¬

нанку; б) быть лицо¬

ванным, перелицованным.
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важекьри 1) вывернутый,

вывороченный наизнанку;

2) лицованный, перелицо¬

ванный.

важекьрьн (-е) и. д. ж.

1) выворачивание наиз¬

нанку; 2) лицовка ж.,

перелицовка ок.

вазелин (-е) о/с. вазелин ж.

вай межд. (выраокает ис¬

пуг, удивление, страдание,

радость) ай!, ой1; вай,

эш к'ийэ ше дэрё? ай, кто

это там?

вайэ мест., указ. (для близ¬

ких предметов) вот [он],

вот [она]; вайэ эшй вьрэ

вот он, он здесь; вайэ

эшэ вьрэ вот она, она здесь.

вакзал (-е) ж. вокзал ж.

вакс (-ё) ок. вакса ж., крем

для обуви.

вала 1. 1) пустой, порож¬

ний; фэрача вала порож¬

няя посуда; 2) свобод¬

ный, не занятый работой;

3) безработный; мэрийё

вала а) свободный, не за¬

нятый работой человек;

б) безработный (человек);

вала кьрьн а) опорож¬

нять, освобождать; высы¬

пать; выливать; выгру¬

жать; б) освобождать (от

работы, дел); вала бун

а) опорожняться, освобо¬

ждаться; высыпаться; вы¬

ливаться; выгружаться;

б) освобождаться (от ра¬

боты, дел); вала маййн

а) остаться пустым, по¬

рожним (о посуде); осво¬

бождаться (о месте); б)

остаться не занятым рабо¬

той; быть без работы; 2.

без дела, без занятия, без

работы; <? дэрба ш'и вала

чу он промахнулся.

валабун (-е) ж. и. с. 1) опо¬

ражнивание с, освобо¬

ждение с; высыпание с;

выливание с; выгрузка

ж.; 2) незанятость ж.

(работой, делом).

валайн (валайё) ж. 1) пу¬

стота ок.; валайа торйчёл

физ. торичёллева пусто¬

та; 2) незанятость ж. (ра¬

ботой, делом).

валакьрьн (*-е) и. д. ж. 1)
опоражнивание с, осво¬

бождение с. ; высыпание с;

выливание с; разгрузка

ж.; 2) освобождение с.

(от работы, дела).
валатй (-йё) ж. 1) см. ва-

лайй; 2) безделье с.

валейббл (-е) ж. волейбол

ж. ; валейббл листьн играть

в волейбол.

валейболйст ж. волейбо¬

лист ж.

валйута (-е) ж. валюта ж.

ван меап. см. зван.

вана мест. см. звана.

вана (-е, ванё) ж. ванна ж.;

к'этьн ванае принимать

ванну.

вар'ьк (-е) ж. цыплёнок ж.,

курочка ж.

васалам! и дело с концом!,

конец!, вот и всё!

вах межд (выражает испуг,

боль, сожаление) ай!, ой!,

о!; вах сэре мьн дешэ ой,

у меня болит голова.
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вахт м. см. шэхт.

вахта (-е) ж. вахта ж.; вах¬

та э'дьлайё вахта мира.

ве мест. указ. ж. косе, от

эв[а]; ве к'ьтебё бьдэ

мьн дай мне эту книгу;

ве от'ахёда кэс нажи в

-Атой комнате никто не жи¬

вёт.

ведэрё здесь, тут, на этом

месте.

ведро (-е, ведре) ок. ведро с.

век'этьн 1. (основа наст,

вр. век'эв, основа прош.

вр. век'эт) неперех. зажи¬

гаться, разжигаться; за¬

гораться; 2. (-е) ж. и. с.

зажигание с, разжига¬

ние с, загорание с.

велосипед (-е) ж. велоси¬

пед ж.

вергбл (-е) ж. запятая ж.;

ньчьтк у вергбл точка с

запятой.

вермишёл (-е) ж. верми¬

шель ж.

верст (-ё) ж. верста ок.

вертикал 1. (-е) ж. верти¬

каль ж.; 2. в изафетн.

связи вертикальный; шь-

г'йза вертикал вертикаль¬

ная линия; 3. вертикаль¬

но.

вершок (-е) ж. вершок ж.

весандй погашенный, поту¬

шенный.

весандьн 1. (основа наст,

вр. весйн, основа прош.

вр. весанд) перех. гасить,

тушить; 2. (-е) и. д. ж.

гашение с, тушение с.

весйн (основа наст. вр. вес,

основа прош. вр. весйй)

неперех. гаснуть, угасать,

тухнуть.

весйайи погасший, потух¬

ший.

вёспе утром; сегодня утром;

вёспева, вёспеда с утра;

сегодня с утра.

вехьстй зажжённый; раз¬

ведённый (об огне, кост¬

ре).

вехьстьн 1. (основа наст,

вр. вех, основа прош. вр.

вехьст) перех. зажигать;

разводить (огонь, костер);

2. (-е) и. д. ж. 1) жже¬
ние с, сжигание с; 2) за¬

жигание с; разведение с.

(огня, костра).

вешилкэ (вешилкё) ж. ве¬

шалка ж. (для одежды).

вэ союз соединит, см. у.

вэбун 1. (основа наст. вр.

вэб, основа прош. вр. вэ-

бу) неперех. 1) открывать¬

ся, отворяться, раскры¬

ваться; дэрй вэбу дверь

отворилась; 2) распускать¬

ся (о цветах, почках); ба-

Нар Нат, гол вэбун при¬

шла весна, распустились

цветы; 2. (-е) ж. и. с. 1)
открытие с, раскрытие с;

2) распускание с. (цветов,

почек).

вэгэвьзандьн 1. ^ (основа

наст. вр. взгэвьзин, ос¬

нова прош. вр. вэгзвь-

занд) перех. грызть: об¬
грызать; обгладывать; Нэв

вэгэвьзандьн грызться

разг. ссориться; 2. (-е)

и. д. ж. обгрызание с;

обгладывание с.
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вэгэр' (-е) ж. возвращение
с, возврат ж.

вэгэр'андьн 1. (основа наст,

вр. вэгэо'йн, основа прош.

вр. вэгэр'анд) перех. воз¬

вращать в разн. знач.;

отдавать; 2. (-е) ж. воз¬

вращение с. в разн. знач.;

возврат ж.; вэгэр'андьна

дэйн возвращение долга.

вэгэр'йн (основа наст. вр.

вэгэр', основа прош. вр.

вэгэр'йа) неперех. возвра¬

щаться; эше сьба вэгэр'э

он вернётся завтра.

вэгбНастьн 1. (основа наст,

вр. вэгоНёз, основа прош.

вр. вэгбНаст) перех. 1) ме-

. нять, обменивать; 2) пере¬

страивать; изменять; 3)

. грам. спрягать; склонять;

2. (-е) и. д. ок. 1) обмен ж.;

смена ок.; 2) перестройка

ж.; изменение с; 3) грам.

спряжение с; склонение

*, с; вэгбНастьна фела спря¬

жение глагблов;вэгбНасть-

на нава грам. склонение

имён.

вэгбНер'андьн (основа наст,

вр. вэгбНёр'ин основа прош.

вр. вэгбНёр'анд) перех. см.

вэгбНастьн.

вэгбНер'йн (основа наст. вр.

вэгбНёр', основа прош. вр.

вэгбНёр'и) перех. см. вэгб¬

Настьн.

вэгьртй разбитый (о шат¬

ре, палатке).

вэгьртьн 1. (основа наст,

вр. вэгьр, основа прош.

вр. вэгьрт) перех. разби¬

вать (шатёр, палатку);

мэ коне хшэ вэгьрт р'эх

канийё мы разбили свой

шатёр рядом с родником;

2. (-е) и. д. ок. разбивка

ок. (шатра, палатки); -ф-

сэлам вэгьртьн отвечать

на приветствие, привет¬

ствовать.

вэдан I 1. (основа наст. вр.

вэд, основа прош. вр. вэ-

да) перех. копать, рыть;

выкапывать; 2. (-е) ж.

и. д. копание с, рытьё с. ,

выкапыван"е с; <- бэлг

вэдан распускать листья,

покрываться листвой; да¬

ра бэлг вэданэ деревья

покрылись листвой.

вэдан III. (основа наст. вр.

вэд, основа прош. вр. вэ-

да) перех. жалить, кусать

(о змее, пчёлах и т. п.);

2. (-е) и. д. ок. укус ж.

(змеи, пчелы и т. п.).

вэдьзйн 1. (основа наст. вр.

вэдьз, основа прош. вр.

вэдьзй) перех. прятать;

хшэ вэдьзйн прятаться;

2. (-е) и. д. ж. прята¬

ние с.

вэжандьн 1. (основа наст,

вр. вэжьн, основа прош.

вр. вэжанд) перех. тре¬

пать (шерсть, хлопок); 2)

растрепать, взъерошить;

2. (-е) и. д. ж. 1) трепа¬

ние с. (шерсти, хлопка);

2) растрёпывание с, взъе¬
рошивание с.

вэзэлйн (основа наст. вр.

вэзэл, основа прош. вр. ве-

зэли) неперех. см. вэлэз-

йан.
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вэкьрй 1) открытый, рас¬

крытый; отворенный, от¬

пертый; откупоренный; 2)

расстёгнутый; развязан¬

ный; отвязанный.

вэкьрьн 1. (основа наст. вр.

вэк, основа прош. вр.

взкьр) п"оех. I) откры¬

вать, раскрывать; отво¬

рять, отпирать; откупо¬

ривать; 2) расстёгивать;

развязывать; отвязывать;

2. (-е) и. д. ок. 1) откры¬

тие с, раскрытие с; от¬

пирание с; откупорива¬

ние с; 2) расстёгивание с;

развязывание с; отвязы¬

вание с.

вэк'этьн 1. (основа наст. вр.

вэк'эв, основа прош. вр.

вэк' эт) неперех. 1) валять¬

ся, лежать растянувшись;

2) перен. бездельничать;

2. (-е) ж. и. с. 1) лежа¬

ние с; 2) перен. бездель¬

ничание с, безделье с.

вэк'олан[дьн] 1. (основа

наст. вр. вэк'ол[ин], осно¬

ва прош. вр. вэк'ола[нд])

перех. рыть, копать; вска¬

пывать, перекапывать; вы¬

рывать; 2. (-е) и. д. ж. ры¬

тьё с, копание с, вскапы¬

вание с, перекапывание с.

вэк'оландй изрытый, вско¬

панный, перекопанный;

вырытый.

вэк'ьшандьн 1. (основа наст,

вр. вэк' ъшии, основа прош.

вр. вэк'ьшанд) перех.

оттягивать назад; тянуть,

тащить назад; 2. (-е) ж.

и. д. оттягивание назад.

вэк'ьшйан (основа наст. вр.

вэк'ьш, основа прош. вр.

вэк'ьшйа) неперех. I) от¬

даляться; отстраняться,

отодвигаться; 2) отсту¬

пать; <> эш жь тэ вэдьк'ь-

шэ а) он избегает тебя; б)

он стесняется тебя, он

чувствует себя стеснённо

в твоём присутствии.

вэлэзандьн 1. (основа наст,

вр. вэлэзйн, основа прош.

вр. вэлэзанд) перех. укла¬

дывать (напр. спать); за¬

ставлять лежать; 2. (-е)

и. д. ж. укладывание с.

(напр. спать).

вэлэзйн (основа наст. вр.

вэлэз, основа прош. вр.

вэлэзй) см. вэлэзйан.

вэлэзйан (основа наст. вр.

вэлэз, основа прош. вр. вэ-

лэзйа) неперех. лежать,

растянуться.

вэмьрандьн 1. (основа наст,

вр. вэмьрйн, основа прош~

вр. вэмьранд) перех. га¬

сить, тушить; 2. (-е) ж.

и. д. гашение с, туше¬

ние с.

вэмьрйн (основа наст. вр.

вэмьр, основа прош. вр.

вэмьри) неперех. 1) гас¬

нуть, тухнуть; 2) зами¬

рать, затихать; ше дэчё

Н'эр тьшт вэмьри в ту

минуту всё замерло.

вэнандьн (основа наст,

вр. вэн, основа прош. вр.

вэнанд, вэнйа) перех. см.

вэдан II.

вэр'ё: вэр'ё кьрьн а) про¬

вожать; б) отправлять;
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направлять; вэр'ё бун от¬

правляться; направляться.

вэр'екьрьн (-е) и. д. ж.

. 1) провожание с, про¬

воды; вэр'екьрьна мевана

проводы гостей; 2) отправ¬

ка ж., отправление с; на¬

правление с; вэр'екьрьна

к'ьтёба дэрэнгй дьк'эвэ

отправка книг задержи¬

вается.

вэр'эсандьн 1. (основа наст.

вр. вэр'эсйн, основа прош.

вр. вэр'эсанд) перех. 1)

распускать (что-л. вяза¬

ное); 2) развивать, рас¬

кручивать (верёвку, нит-

. ки); 2. (-е) и. д. ок. 1) рас¬

пускание с. (чего-л. вяза¬

ного); 2) раскручивание с.

(верёвки, ниток).

вэр'эсйн (основа наст. вр.

\ вэр'эс, основа прош. вр.

вэр'зсйа) неперех. 1) рас¬

пускаться (о чём-л. вя¬

заном); 2) развиваться,

раскручиваться (о верёв¬

ке, нитках).

вэр'эшан[дьн] (-е) ок. рво¬

та ж.; дэрмане вэр'эшан-

[дьн]е рвотное; лекарство,

вызывающее рвоту.

вэр'эшйн (основа наст. вр.

вэр'эш, основа прош. вр.

вэр'эшйа) неперех. рвать,

тошнить кого-л.; нэхшэш

вэдьр'эшэ больного рвёт.

вэр'отьн 1. (основа наст. вр.

вэр'ож, основа прош. вр.

вэр'бт) перех. скоблить,

[ соскабливать, выскабли¬

вать, скрести; 2. (-е) ж.

и. д. скобление с, соскаб

ливание с, выскаблива¬

ние с.

вэр'бшк (-е) ж. 1) скребок

ж.; шабер ж.; 2) доло¬

то с.

вэр'утьн (основа наст, вр.

вэр' у, основа прош. вр.

вэр'ут) перех. см. вэр'уч'ь-

кандьн.

вэр'уч'ькандьн 1. (основа

наст. вр. вэр'уч'Ькин, ос¬

нова прош. вр. вэр'уч'ь-

канд) перех. выдёргивать,

выщипывать (волосы, пе¬

рья); 2. (-е) и, д. ж. вы¬

дёргивание с, выщипыва¬

ние с, (волос, перьев).

вэсэкьнандьн 1. (основа

наст. вр. вэсэкьнин, ос¬

нова прош. вр. вэсэкьнанд)

перех. в разн. знач. вос¬

станавливать; мэ шэЬэре

Н'эдьми вэсэкьнанд мы

восстановили разрушен¬

ный город; ши щанс.аг'-

лэмийа хшэ вэсэкьнанд

он восстановил своё здо¬

ровье; 2. (-е) и. д. ж. в

разн. знач. восстановле¬

ние е.; вэсэкьнандьна шэ-

Нэр восстановление горо¬

да.

вэсу: вэсу ЬатЬн сердить¬

ся, гневаться; эш ль тэ

вэсу те он сердится на

тебя.

вэт'эзэбуййн (-е) ж. и. с.

восстановление с.

вэх арьн 1. (основа наст,

вр. вэхб, основа прош. вр.

вэхшар) перех. пить, вы¬

пивать; т'ер вэхшарьн на¬

питься вдоволь; 2. (-е) ж.
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и. д. питьё с; ава вэ- 1

хшарьне питьевая вода.

вэчекьрьн (-е) и. д ж. 1) пе¬

рестройка ок. ; вэчекьрьна

хэбате перестройка рабо¬

ты; 2) восстановление с.

вэч'ьнандьн (основа наст,

вр. вэч'ьнйн, основа прош.

вр. вэч'ьнанд) перех. см.

вэч'ьнйн.

вэч'ьнйн 1. (основа наст,

вр. вэч'ьн, основа прош.

вр. вэч'ьнй) перех. чер¬

пать, вычерпывать (воду);

2. (-е) и. д. ок. черпание

с, вычерпывание с. (воды).

вэч'ьр'андьн 1. (основа

наст. вр. вэч'ьр'йн, осно¬

ва прош. вр. вэч'ьр'анд)

перех. трепать (шерсть);

2. (-е) и. д. ок. трепание с.

(шерсти).

вэщьньчандьн 1 (основа

наст. вр. вэщьньчин, ос¬

нова прош. вр. вэщьнь-

Чанд) перех. заставить

вздрогнуть; пугать; 2.

(-е) и. д. ж. вздрагива¬

ние с.

вэщьньчин 1. (основа наст,

вр. вэщьньч, основа прош.

вр. вэщьньчи) неперех.

вздрагивать; 2. (-е) ок.

и. с. вздрагивание с.

вэшартьн 1. (основа наст,

вр. вэшёр, основа прош.

вр. вэшарт) перех. 1) пря¬

тать, укрывать; скрывать,

таить, утаивать; 2) хра¬

нить, беречь; хшэ вэ¬

шартьн прятаться, укры¬

ваться; скрываться, та¬

иться; 2. (-е) и. д. ж. 1)

прятание с; сокрытие с,

утаивание с; 2) хранение

. с, сбережение с.

вэшуштьн 1. (основа наст,

вр. вэшб, основа прош. вр.

вэшушт) перех. стирать;

мыть; хшэ вэшуштьн

мыться; 2. (-е) и. д. ок.

стирка ок.; мытьё с.

вэчэпьч'андьн 1. (основа

наст. вр. вэчэпьч'ин, ос¬

нова прош. вр. вэчэпь-

ч'анд) перех. кутать, уку¬

тывать; завёртывать; 2.

(-е) ж. кутание с, уку¬

тывание с; завёртыва¬

ние с.

вэчэпьч'ин (основа наст. вр.

вэчэпьч', основа прош.

вр. вэчэпьч'и) неперех. 1)

кутаться, укутываться; за¬

вёртываться; 2) свёрты¬

ваться в клубок (о змее).

вэчэтандьн 1. (основа наст,

вр. вэчэтйн, основа прош.

вр. вэчэтанд) перех. I) раз¬

бирать по дворам (напр.

скот при возвращении с

пастбища); гбндй чун бэр-

хе хшэ вэчэтиньн крестья¬

не пошли разбирать своих

ягнят; 2) отделять (мо¬

лодняк перед доением);

3) уводить, отделять ко¬

го-л. (напр. от группы

людей); 2. (-е) и. д. ж.

1) разбор скота по дво¬

рам (напр. при возвраще¬

нии с пастбища); 2) от¬

деление с. (молодняка пе¬

ред доением); 3) увод, от¬

деление кого-л. (напр. от

группы людей).



вэд	 91

вэчэтйн, вэчэтйан (основа

наст. вр. вэчэт, основа

прош. вр. вэчэтйа) непе¬

рех. ^ 1) расходиться по
дворам (о скоте); 2) от¬
деляться (о молодняке пе¬

ред доением); 3) отделять¬

ся, отходить от кого-л.,

от чего-л. (напр. от груп¬

пы людей).

ви мест. указ. ж. косе, от

эв[а]; бёжэ ви шагьртй
скажи этому ученику; то

дькарй ви кэвьрй Ньлбь-

ри? ты можешь поднять
5тот камень?

виза (-е, визе) ж. виза ок.
вийб(-е) о/с. дышло с.

вилкэ (вилке) ж. 1) вилка

ж.; 2) вилы.

винт (-ё) ж. винт м.\ винт

кьрьн завинчивать, при¬

винчивать.

вйставка (-е, вйставкё) ж.
выставка ж.; Вйставка

малНэбуна гбндитийё Н'эм-
т'ьфачийё Всесоюзная
сельскохозяйственная вы¬
ставка.

витамин (-е) ж. витамин ж.

витэвйт (-е) ок. чириканье

с, щебетанье с, щебет ж.;

витэвйт кьрьн чирикать,

щебетать.

витэмйн (-е) ж. см. вита¬
мин.

воз (-ё) ж. воз м. (сена, со¬

ломы).

волт (-ё) ок. физ. вольт ж.

вьзэвьз (-е) ж. 1) свист ж.,

жужжание с. (пуль); 2)

свист ж., завывание с.

(ветра); 3) всхлипывание

	 вьр

с, хныканье с; вьзэвьз

кьрьн а) свистеть, жуж¬

жать (о пулях); б) сви¬

стеть, завывать (о ветре);

в)^ всхлипывать, хныкать.
вьзэк 1. ж. плакса ж.; 2.

в изафетн. связи плакси¬
вый.

вьзэкй (-йё) ж. плакси¬
вость ж.

вьзйн (-е) ок. 1) свист ж.,

жужжание с. (пуль крат¬

ковременное); 2)"завывание
с. (ветра кратковремен¬
ное); вьзйн кьрьн а) про¬

свистеть, прожужжать
(о пуле); б) просвистеть
(о ветре).

вькэ-вала 1. 1) порожний,

пустой; 2) совершенно

свободный, не занятый де¬

лом; 2. пусто; свободно,

вьнгзвьнг (-е) ж. 1) жуж¬

жание с. (напр. комаров—

продолжительное);пжк; 2)
всхлипывание с, хныка¬

нье с. (продолокительное);
вьнгзвьнг кьрьн а) жуж¬

жать (напр. о комарах—

продолокительно); б) всхли¬
пывать, хныкать (продол¬

жительно).

вьнгйн (-е) ж. жужжание

с, визжание с. (кратко¬

временное); кьрьн вьнгйн

прожужжать; провизжать.

вьр [а] здесь, тут; жь вьр [а]

отсюда; вьр [а] Нада, вь-

р[а] шёда с этого време¬

ни, отныне, в дальней¬

шем.

вьрда сюда; вьрда шэрэ иди

сюда.
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вьрда'-шёда туда-сюда; там

и сям; хшэ вьрда-шёда

авитьн метаться, бросать¬

ся в разные стороны.

вьр' (-ё) ж. ложь ок., об¬

ман ж.; вьр' кьрьн лгать,

врать.

вьр'эк 1. ж. лжец ж., лгун

ж., врун ж.; 2. в изафетн.

связи лживый.

вьр'эк [т]й (-йё) ок. враньё

с, ложь ж.

вьр'ни: бэрха вьр'ни ягнё¬

нок-сосунок.

вьр'ьк (-е) ж. жидкая по¬

хлёбка, вид супа из муки

или крупы.

га (ге) ж. бык м.; вол ж.;

гае к'увй а) дикий бык;

б) олень.

гав I (-ё) ж. шаг ж.; гав

кьрьн, гав дан а) шагать

быстро; б) перешагивать.

гав II (-ё) ж. период вре¬

мени, время с; момент м.;

эме гавэке ве дэрё бьжин

мы некоторое время будем

жить здесь; гава дьне не¬

давно; гавэкэ дьне в дру¬

гое время, потом; ве га-

вё сейчас, в настоящее

время, пока; ве^ гавё шь-

хбл р'ьнд дьчэ пока де¬

ла идут хорошо; гав у

сэН'эт ежеминутно; еже¬

часно; постоянно.

гава союз времени когда,

в то время когда; гава то

р'асти ши бёйи жёр'а бё-

жэ, ко зз нэхшЗшьм когда

ты встретишься с ним, то

скажи ему, что я болен;

гава ко ль ши дьньНёри,

эш соромбро дьбэ когда

смотришь на него, он

краснеет.

гаван (гаван, гавён, гевён,

гавйн, гевйн) ж. пастух ж.

(крупного рогатого скота);

гаване зэрзан рел. бог-

-покровйтель крупного ро¬

гатого скота.

гавантй (-йё) ж. занятие

пастуха (крупного рога¬

того скота); гавантй кь¬

рьн пасти (крупный ро¬

гатый скот).

гав-гава иногда, времена¬

ми; эш гав-гава те щэм

мьн он иногда приходит

ко мне.

гавён, гавйн косе, от гаван.

газ I (-ё) ж. уст. газ ж.

(мера длины, равная при¬

близительно 1 ж).

газ II (-ё) ж. хим. газ ж.;

газа жэ'рйн отравляющий

газ, ядовитый газ.

газет (-е) ж. газета ж.; га¬

зета «Р'йа Т'эзэ» газета

«Рйа Таза»; газета дишёр

стенная газета.

газэгаз (-е) ж. 1) зов ж.,

клич ж., призывный сиг¬

нал, призыв на помощь;

2) просьба ок., мольба ж.;

3) ьопль ж.; газэгаз кь¬

рьн а) звать, призывать

на помощь; б) просить,

молить; в) вопить.

газй (-йё) ж. 1) зов ж.,

призыв ж., клич м.; при-
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зь'шный сигнал; бь газийа

парти[и]ае по призыву

партии, по зову партии; 2)

вызов ж.; оклик ж.; 3) со¬

зыв м.; приглашение с.

(напр. в гости); 4) прось¬

ба ок., мольба ок.; газй

кьрьн а) звать, призы¬

вать; б) вызывать; окли¬

кать; в) созывать; при¬

глашать (напр. в гости);

г) просить, молить; газй
кьрьн бэр щавдарийё при¬

влекать к . ответственно¬

сти; газй к'омэкийё кьрьн

просить о помощи, звать

на помощь.

газикьрьн (-е) и. д. ок.

1) призыв ж., клич м.;
2) вызов ж.; оклик ж.;

3) созыв ж.; приглашение
с. (напр. в гости); Натьн

газикьрьне быть созван¬

ным, созываться; быть

приглашённым (напр. в
гости).

газьн (-е) ж. жалоба ок., се¬

тование с; выражение не¬

довольства; газьн кьрьн,

газьне хшэ кьрьн жало¬

ваться, сетовать; выра¬

жать недовольство.

гак'увй ж. 1) дикий бык;

2) олень ж.

галгалбс ж. сорт крупной

красной пшеницы.

галэгал (-е) ок. 1) блеяние

с; галэгала бэрха блея¬

ние ягнят; 2) горький

плач; галэгал кьрьн а)

блеять; б) горько пла¬
кать.

галифэ ж. галифе (брюки).

галош (-е) ок. калоша ж.

галстук (-е) ж. галстук ж.;

галстука пионера пионер¬

ский галстук.

гамеш м. буйвол м.

гараж (-е) ок. гараж м.

гаран (-е) ок. стадо крупно¬

го рогатого скота.

гаранти[й]а(-е, гаранти[й]ё)

ж. гарантия ок.; гарант иа

даййн гарантировать, да¬
вать гарантию.

гарьс 1. (гарьс, герьс) м.

просо с; 2. в изафетн.

связи просяной; нане гарьс

просяной хлеб.

гар'ан (-е) ок. см. гаран.

гашьр ж. 1) неверующий ж.,

безобжник ж.; 2) бессо¬
вестный человек.

гашьрй (-йё) ж. 1) неве¬

рие с, безбожие с; 2) бес¬

совестность ок.

гварди[й]а (-ё) ж. гвар¬
дия ж.

ге косе, от га.

гевён, гевйн косе, от гаван.

гедук (-е) ок. горный пере¬

вал, горный проход.

геж сумасшедший, поме¬

шанный, умалишённый;

геж кьрьн а) сводить с

ума; б) ошеломлять; край¬

не удивлять; в) оглушать

(ударом по голове); геж
бун а) сходить с ума, по¬

мешаться, обезуметь; б)

быть ошеломлённым,
крайне удивлённым; оша¬
леть; б) закружиться (о го¬
лове); в) оглохнуть (от уда¬

ра по голове, от травмы

головы).
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гежтй (-йё) ж.. сумасшествие

с, помешательство с; геж¬

тй кьрьн сходить с ума,

безумствовать.

гезй (-йё) ок. 1) метла ж.,

веник ж.; гезй кьрьн ме¬

сти, подметать; 2) бот.

сурепица ж., сурепка ж.

гелаз (-е) ж. черешня ок.

(плод и дерево); нэ дьхбм

гелаза нэ дьдьм Н'эвраза

погов. не хочу есть че¬

решню и не хочу подни¬

маться в гору.

гели косе, от гэлй.

генерал ж. генерал ж.

генератор (-е) ж. генера-

, тор ж.

гениал[й] гениальный.

геньм косе, от гэньм.

геометрй геометрический.

геомётри[й]а (-е) ж. гео¬

метрия ок.

гёрман 1. м. немец ж.; 2.

в изафетн. связи немец¬

кий.

г.ерманй 1. немецкий (о язы¬

ке); 2. по-немёцки.

герьс косе, от гарьс.

гэвэз 1. ярко-красный; оран¬

жевый; гэвэз кьрьн де¬

лать ярко-красным или

оранжевым, окрашивать

в ярко-красный или оран¬

жевый цвет; 2. (-е) ж.

Гаваз(имясобств.женск.).

гэвэзэ I 1. ж. болтун ж.;

сплетник ж.; 2. в изафетн.

связи болтливый.

гэвэзэ II дающий осечку,

недействующий, испор¬

ченный (о винтовке, ка-

ком-л. механизме); гэвэ

зэ кьрьн вызывать осеч¬

ку; портить (напр. вин¬

товку, какой-», механизм);

гэвэзэ бун давать осеч¬

ку, не действовать, пор¬

титься (о винтовке, ка¬

ком -л. механизме).

гэвэзэтй (-йё) ок. болтли¬

вость ок.; болтовня ж.;

сплетни, злословие с; гэ¬

вэзэтй кьрьн заниматься

болтовнёй, сплетничать,

злословить.

гэвэр: гэвэр кьрьн убивать,

закалывать, морить го¬

лодом (животных); гэвэр

бун дохнуть, околевать,

. падать (о скоте).

гэвэрбуйи дохлый, околев¬

ший, павший.

гэвьзандьн (основа наст,

вр. гэвьзин, основа прош.

вр. гэвьзанд) перех. ку¬

сать; Нэв гэвьзандьн а)

грызться, кусать друг дру¬

га; б) перен. ругаться,

ссориться.

гэдэ м. 1) мальчишка ж.,

мальчуган ж.; 2) перен.

несерьёзный, легкомыс¬

ленный человек; человек,

не заслуживающий ува¬

жения.

гэдэ-гудэ (гэдэ-гуда) ж.

пренебр. несерьёзные, лег¬

комысленные люди; не за¬

служивающие уважения

люди.

гэдэк (-е) ж. буйволёнок ж.

гэз I (-ё) ж. 1) укус ж.;

2) кусок м.; гэз кьрьн

кусать, откусывать, надку¬

сывать.
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гэз II (-ё) ок. 1) кустарник

- с ароматной красноватой

корой (идс/п на изгото¬

вление мундштуков для

курения); 2) колючий смо¬

листый мелкий кустар¬

ник (употребляется как
топливо).

гэзгэзк (-е) ок. крапива о/с.

гэзньк (-е) ок., гэзбк (-е)

ок. см. гэзгэзк.

гэзтьн (основа наст. вр.

гэз, основа прош. вр.

гэст) перех. см. гэстьн.

гэй[а]ж.(-е) ж. бедренная

часть, ляжка ок. (у круп¬

яного рогатого скота).

гэлэ[к] много, очень; весь¬

ма; гэ_лэ[к] щара много

раз; гэлэ[к] сала много

лет; эш гэлэки р'азййэ

он очень доволен; эм гэ¬

лэки Нивйа ши ман мы

долго ждали его.

гэли (изменённая форма сло¬

ва гэлэ[к], употребляется

с некоторыми словами при

обращении в значении мно-
- жественности): гэли Иэ-

вала! товарищи!; гэли ша-

гьрта! ученики!

гэлй (гели) ж. ущелье с,

теснина ок.

гэллэ[к] см. гэлэ[к].

гэло модальная частица

(употребляется в вопроси¬

тельных и относительных

предложениях для выра¬
жения желания говоряще¬

го знать о ком-л., о чём-л.)

ли; гэло сэдьр вьрэ, йа-

не на [хотелось бы знать]

здесь ли председатель или

гэм

нет; гэло эш занэ, ко то

Натй [хотелось бы знать]
знает ли он, что ты при¬

ехал; гэло эш к'ийэ ше

дэрё сэкьнийэ [хотелось

бы .знать] кто это стоит
там.

гэм (-ё) ок. узда ок., уз¬

дечка ок.; гэм кьрьн а)

взнуздывать; б) перен. об¬

уздывать, удерживать,

укрощать.

гэмар 1. (-е) ок. I) сор ж.,

мусор ж.; 2) помёт ж.,

экскременты (собаки, кош-

. ки); 2. в изафетн. связи
грязный, нечистый, неоп¬

рятный; гэмар кьрьн пач¬

кать; сорить.

гэмбьр'и 1) невзнузданный;
2) перен. необузданный,
безудержный, неукроти¬
мый, неудержимый.

гэмй (-йё) ок. судно с, па¬

роход ж., корабль ж.;

гэмийа бьн[е] бэ'рё, гэ-

мийа бьн[е] авё подвод¬
ная лодка.

гэмиван ж. матрос ж., мо¬

ряк ж.

гэмигаИ (-е) ок. пристань

ок., порт ж.; гавань, ж.

гэмигэр' ж. судостроитель

ж., кораблестроитель ж.

гэмигэр' [т]й (-йё) ж. судо¬

строение с, кораблестрое¬
ние с.

гэмичй ж. см. гэмиван.
гэмкьри 1) взнузданный; 2)

перен. обузданный, укро¬

щенный.

гэмкьрьн(-е)и.д. ж. ^взну¬

здывание с; 2) перен.
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обуздывание с, удержи¬

вание с, укрощение с.

гэнд: гэнд у гэмар а) сор,

мусор; б) помёт, экскре¬

менты.

гэнэ (гэнё) ж. клещ ж.

гэнй гнилой, зловонный,

затхлый; тухлый, про¬

тухший; бйна гэнй те

пахнет гнилью; гэнй кьрьн

гноить; гэнй бун гнить,

разлагаться; тухнуть.

гэнибун (-е) ж. и. с. гние¬

ние с, разложение с;

протухание с.

гэникьрьн (-е) и. д. ок.

гноение с.

гэнитй (-йё) ж. гнилость ок.,

затхлость ж.

гэньм 1. (геньм) ж. пше¬

ница ж.; 2. в изафетн.

связи пшеничный; нане

гэньм пшеничный хлеб.

гэп (-ё) ж. внутренняя сто¬

рона щеки; гэпэ нан ку¬

сок хлеба, умещающийся

во рту.

гэрдэн (-е) ок. горло с, пе¬

редняя часть шеи.

гэрдэнй (-йё) ж. женское

украшение, носимое на

шёе.

гэрэк[е] должен, обязан;

должно, необходимо, сле¬

дует; гэрэк[е] эм р'ьнд

бьхэбьтьн мы должны ра¬

ботать хорошо.

гэрм 1. (-ё) ж. 1) теплота

ж.; жара ж.; 2) темпе¬

ратура ж.; гэрма ши бь¬

льнд буйэ у него повыси¬

лась температура; 2. в иза¬

фетн. связи тёплый; горя

чий; жаркий, знойный; ава

гэрм тёплая вода; горя¬

чая вода; р'ожед гэрм

жаркие дни; тёплые дни;

гэрм кьрьн греть, нагре¬

вать, согревать; обогре¬

вать; гэрм бун а) греться,

нагреваться, согреваться;

обогреваться; б) перен.

горячиться; гэрм нэбэ!

успокойся!, не горячись!

гэрмайй (гэрмайё) ок. 1) те¬

пло с, теплота ок.; зной

м.; 2) температура ок.

гэрмгэмй (-йё) ок. тепло¬

ход ж.

гэрмкьрьн (-е) и. д. ж. на¬

гревание с, согревание

с; обогревание с.

гэрмокэ (гэрмокё) ж. см.

гэрмханэ.

гэрмомётр (-е) ок. термо¬

метр ж., градусник ж.

гэрмохэки подпорченный,

протухший; гэрмохэки бун

портиться, протухать.

гэрмпйв (-е) ж. см. гэрмо¬

мётр.

гэрмханэ (гэрмханё) ок. те¬

плица ж., парник ж.

гэрмьстан (-е) ж. жаркий,

знойный край; жаркая,

знойная местность.

гэр' I (-ё) ж. долина ж.;

котловина ж.

гэр' II (-ё) ж. гулянье с,

прогулка ж.

гэр' III (-ё) ж. водоворот ж.

гэр'андьн 1. (основа наст,

вр. гэр'йн, основа прош.

вр. гэр'анд) перех. водить

гулять, выводить на про¬

гулку; эш Н'эрр'6 зар'а
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дьгэр иньн они каждый

день водят детей гулять;

2. (-е) и. д. ок. выведение

на прогулку; -0* дзете хшэ

гэр'андьн нащупывать,

искать на ощупь; ч'э'ве

хш'э гэр'андьн искать гла¬

зами.

гэр'йн(осяооа наст.вр. гэр',

основа прош. вр.гэр'й, гэр'-
йа) 1) неперех. гулять, про¬

гуливаться; бродить; 2) пе¬

рех. искать, разыскивать

кого-л., что-л.; то к'е дь-

гэр'й? кого ты ищешь?;

•ф- бэр гэр'йн упрашивать,

просить, умолять кого-л.;

дорё гэр'йн вертеться, кру¬

титься вокруг кого-л., че¬

го-л.

гэр'бк ж. 1) гуляка ж,; че¬

ловек, ведущий праздную

жизнь; 2) бродяга ж.; <>

кинба гэр'бк кинопере¬

движка.

гэстьн 1. (основа наст. вр.

гэз, основа прош. вр. гэст)

перех. кусать; жалить;

Нэв гэстьн кусаться, ку¬

сать друг друга; 2. (-е)

и. д. ок. укус ж.

гэф (-ё) ж. угроза ок.; гэф

даййн, гэф хшарьн гро

зйть, угрожать; гэф у гор

различного рода угрозы

всевозможные угрозы; гэф

у гор' даййн, гэф у гор"

хшарьн всячески грозить,

угрожать.

гэНиштьн (основа наст, вр

гэНйж, основа прош. вр

гэНйшт)«еяерех. см. гьНи-

штьн.

7 Курдско-русск. ел.

гэщ (-ё) ж. алебастр м.,

гипс ж.

гэш ярко горящий; гэш

кьрьн зажигать, воспла¬

менять; гэш бун загорать¬

ся, воспламеняться.

гэшгэшэ (гэшгэшё) ж. фон¬

тан м.

гэшлаз (-е) ж. низка ж.,

связка ж. (напр. лука).

гэшр серый, серого цве¬

та.

гэшрй (-йё) ж. горло с,

гортань ок., глотка ж.

гэшриёш (-е) ж. болезнь

горла, ангина ж.

гэшрьк (-е) ж. лишай м.

(коокная болезнь).

гизмэ (гизмё) ж. сапог м.;

сапоги.

гилёз (-е) ж. слюна ж„

слюни.

гирб: гирб бун забавляться

чём-л.; возиться с кем-л.,

с чем-л.

гиск (-ё) ж. козлёнок ж.,

козочка ж. (от одного

года до двух лет).

гйсьн ж. сошник ж., лё-

мёх ж.

гиНа (гиНё) ж. см. гьНйа.

гиНандьн (основа наст. вр.

гиИйн, основа прош. вр.

гиНанд) перех. см. гьНйан-

дьн.

гли м. см. гьлй,

глобус (-е) ж, глобус ж.

гловэр см. гбловэр'.

глок (-е) ж. см. гблбк.

говзк (-е) ж. круг ж.;

окружность ж.; кружок ж.

говэнд (-е) ж. хоровод ж.,

4 круговой танец; говэнд
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гьртьн становиться в хо¬

ровод.

гогэрчйн (-е) ок. 1) горлин¬
ка ж., горлица ж., голубь
ж.; 2) Гогарчйн (имя

содс/Ш- о/сенек.).

гозэл красивый, изящный.
гозлйк (-а) м. см. бэрч'э'вк.

гол 1 тепловатый (о жидко¬
сти); гол кьрьн подогре¬

вать; гол бун быть подо¬

гретым, подогреваться.

гол II (-ё) ок. 1) пруд ж.;

озеро с; 2) лужа ок.;

гол кьрьн запружать; гол

бун а) быть запружен¬

ным, запружаться; б) обра¬

зовывать лужу.

голкьрьн I (-е) и. д. ок. по¬
догревание с; голкьрьна

шир подогревание моло¬

ка.

голкьрьн II (-е) и. д. о/с.

запруживание с.

гольк (-е) ок. теленок ж. (до

года).

голькван (голькван, гольк-

вён) м. пастух телят.

голькхшэйкьр (-е) ок. те¬

лятница ж.

гом (-ё) ок. овчарня ок.

гопал ж. толстая палка с

изогнутым концом, клюш¬

ка о/с; пастушеская пал¬

ка.

горэ (горе) ж. носок ж.;

носки; чулок ж.; чулкй.

гори (-йё) ж. жертва ок.;

гори кьрьн принести в

жертву кого-л., пожертво¬

вать кем-л.; гори бун быть

принесённым в жертву,

пасть жертвой.
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гор' (-ё) ж. пренебр. могила

ж. (только о месте захо¬

ронения человека, не поль¬

зовавшегося уваокением).

гор'нэп'ьшйк (-е) ж. рел.

упырь ж., вурдалак ж.,

вампир ж.

готй должен, обязан; долж¬

но, необходимо, следует;

готй эм шэ'дэда хэОата

хшэ бьчэдиньн мы дол¬

жны вовремя выполнить

свою работу.

готьн 1. (основа наст. вр.

беж, основа прош. ер. гот)

перех. 1) говорить; 2) на¬

зывать; 2. (-е) и. д. ок.:

бь готьна мьн по-моему,

по моему мнению; готьна

хшэ кьрьн йэк договари¬

ваться, приходить к об¬

щему мнению.

гощй (-йё) ок. поросёнок ж.;

гощй анйн пороситься.

гошэ м. угол ж.; гошё р'аст

прямой угол; гошё туж
острый угол; гошё пэ'н
тупой угол; гошё мьчабьл

противолежащий угол.

гошэпйв (-с) ок. угломер ж.

(прибор для измерения

углов).

гошт 1. ж. мясо с; гбште
голька телятина; гбште

дешёр говядина; гбште пез

баранина; гбште хьнзйра

свинина; 2. в изафетн.

связи мясной; хшарьна

гошт мясная пища; гошт

гьртьн тучнеть (о скоте).

гоштав (-е) ж. см. авгешт.

гоштй м. убой ж.; Нэйшане

гоштй скот, предназна-
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ченный на убой; бона

- гоштй хшэй кьрьн откар-

мливать на убой.

гоштфьрбш ж. мясник ж.,

торговец мясом, прода¬

вец мяса.

гбдар ж. см. гбНдар.

гбдарй (-йё) ж. см. гбИдар-

[т]й.

гбжэгбж (-е) ок. постоянный

сильный шум (воды, до¬

ждя, ветра); постоянный

гул (мотора); гбжэгбж

кьрьн постоянно шуметь

(о воде, дожде, ветре); по¬

стоянно гудеть (о мото¬

ре).

гбжйн 1. (основа наст. вр.

гож, основа прош. вр. гб-

. жй, гбжйа^ неперех. шу¬

меть сильно, но непро-

должйтельно (о воде, вет¬

ре); прогудеть (о моторе);

2. (-е) ж. кратковремен¬

ный сильный шум (воды,

доокдя, ветра); гул силь¬

ный, но непродолжитель¬

ный (мотора).

гол (-ё) ж. 1) цветок ж.;

роза ок.; гол вэдан прям.,

перен. цвести, расцветать;

\Уэт'анемэйи со[т']сиали-

стийё гол вэдьдэ цветёт

наша социалистическая

Родина; бь гблэке баНар

нае погов. с одним цвет¬

ком весна не приходит (со¬

отв. одна ласточка весны

не делает); 2) Гул (имя

совете, женск.); <> гола

э'нийа ши вэбуйэ он стал

весёлым, радостным.

гблав (-е) ж. розовая вода.

гблавт'ун (-е) ок. галун ж.,

позумент ж.

гблан (-е) ж. май ж.; Йэке
Гблане Первое Мая.

гбланч'к (-е) ж. висок ж.

гблап (-е) ок. дверная пет¬

ля.

гблаш (-е) ок. борьба ж. (вид

спорта); гблаш гьртьн бо¬

роться с кем-л., стараться

осилить кого-л.

голашгйр ж., гблашчй ж.

спорт, борец ж.

гблбаг'ан (-е) ж. подсол¬

нечник ж.

гблгбли .цветистый, с цве¬

тистым рисунком (о ма¬

териале).

голдан[г] (-е) ж. горшок ж.

(для цветов).

гблэ 1. (гблё) ок. 1) свинец

ж.; 2) пуля ж.; гола т'опё

ядро, снаряд; гблэ авитьн,

гблэ агьр кьрьн стрелять;

гблэ авитьн Нэв перестре¬

ливаться; гблэ кьрьн рас¬

стреливать; 2. в изафетн.

связи свинцовый.

гблэавитьн (-е) и. д. ж.

стрельба ок.

гблэкьрьн (-е) и. д. ж. рас¬

стрел ж.

гблэш (-е) ж. см. гблаш.

гблй (-йё) ок. коса ок.; ло¬

коны.

гблизэр 1. с русой косой;

русая, светловолосая; 2.

(-е) ж. 1) красавица ж.;

2) Гулизар (имя собств.

женск.).

гбллэ (гбллё) ж. см. гблэ.

гблм I (-ё) ж. глоток м. (че- .

го-А, жидкого).

7*
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гблм II (-ё) ж. см. Н'блм.
гбловэр' круглый; шаро¬

видный; нэйнька гбловэр'

круглое зеркало; сьфэте

гбловэр' круглое лицо;

гбловэр' кьрьн округлять,

делать круглым; закруг¬

лять; гбловэр' бун округ¬

ляться, становиться круг¬

лым; закругляться.

гбловэр' й (-йё) ок. см. гб-

ловэр'тй.
гбловэр'кьрьн (-е) и. д. ок.
округление с; закругле¬

ние с.

гбловэр'тй (-йё) ж. округ¬

лость ок.; закруглён¬

ность ж.

гблбк (-е) ок. клубок ж. (ни¬
ток и т. п.); гблбк кьрьн

сматывать в клубок, на¬

матывать клубок; хшэ гб¬
лбк кьрьн, хшэ кьрьн гб¬
лбк, гблбк бун свёрты¬

ваться клубком (о змее).

гблбл: голол кьрьн катать,

катить, перекатывать;боч'-
кэ гблбл кьрьн катить боч¬

ку; гблбл бун катиться,

перекатываться; кэвьр жь

ч'ийё гблбл бу жёре ка¬

мень скатился с торы вниз.

гблолкьрьн (-е) и. д. ж. ка¬

тание с, перекатывание с.

гблп (-ё) ж. глоток ж. (че¬

го-л. жидкого).

гблпьк (-е) ж. пузырь ж.;

пузырёк ж., пузырьки

(дождевые, при кипении);

гблпьк даййн пузыриться

(от дождя, при кипении).

гбльстан (-е) ж. 1) цвети¬

стый луг; 2) цветник м.

гбман 1. (-е) ж. 1) надежда
ж., чаяния; 2) уверен¬

ность ж.; эшй жь хшэ гб-
манэ он уверен в себе; 2.

в изафетн. связи 1) на¬
дёжный; эш Нэвалэки го-

манэ он надёжный това¬

рищ; 2) уверенный; гбман

кэсэки, тьштэки анйн, гб-

манахшэ кэоэки, тьштэки

анйн надеяться, верить;

быть уверенным в ком-л.,

в чём-л.; гбман кэсэки,

тьштэки бьр'йн, гбмана

хшэ кэсэки, тьштэки бь¬

р'йн отчаиваться, падать

духом; терять надежду,

веру в кого-л., во что-л^

гбмгбм (-е) ж. глиняный

большой кувшин (для во¬

ды).
гбмрэ[Н] сильный; бае гбм-
рэ|Н] сильный ветер; гбм-

рэ[Н] кьрьн усиливать;

гбмрэ[Н] бун усиливаться.

гбмрьк (-е) ж. 1) пошлина

ок.; 2) таможня ж.

гбнд 1. ж. деревня ж., село

с, селение с; 2. в изафетн.

связи деревенский, сель¬

ский; совета гбнд сель¬
ский совет, сельсовет;

школа гбнд сельская шко¬

ла.

гбндй ж. крестьянин ж., се¬

лянин м.

гбндитй (-йё) ж. земледе¬

лие с, сельское хозяй¬

ство; Нащэтед гбндитийё
сельскохозяйственные

орудия; машине гбнди¬
тийё сельскохозяйствен^

ные машины; гбндитй
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кьрьн заниматься земле¬

делием, сельским хозяй¬

ством.

гбнэ 1. ж. 1) вина ж.; про¬

ступок ж.; преступление

с; грех ж.; гбнё ши чййэ?

в чём его вина?, чем он

виноват?; в чём его пре¬

ступление?; гбнэ кьрьн

совершать проступок, про¬

виниться; совершать пре¬

ступление; . гбнэ бьр'йн

приговаривать, опреде¬

лять меру наказания за

совершённое преступле¬

ние или проступок; гбнэ

Ньлдан стбйё хшэ, гбнэ

Ньлдан сэр хшэ принимать

на себя вину, брать на

себя вину; признаваться

в совершённом проступке,

преступлении; 2) жалость

ок., сожаление с, состра¬

дание с; гбнэ Натьн, гб¬

нё хшэ анйн жалеть, про¬

являть чувство жалости;

гбнё мьн ши Нат я пожа¬

лел его; 2. жалкий, воз¬

буждающий жалость^ хшэ

гбнэ кьрьн, хшэ гбнэ да-

нйн прибедняться.

гбнэбьр'йн (-е) и. д. ж.

приговор, определение ме¬

ры наказания за совер¬

шённое преступление или

проступок.

гбнэк'ар 1. ж. 1) винов¬
ник ж.; преступник ж.;

грешник ж.; 2) обвиняе¬

мый ж.; 2. в изафетн. свя¬

зи виновный; грешный;

гбнэк'ар кьрьн, гбнэк'ар

ехьстьн винить, обвинять.

гбнэк'арй (-йё) ж. винов¬

ность ж.; преступность

ж.; грешность ж.; гбнэк'а¬

рй кьрьн совершать пре¬

ступление, грех.

гбнэк'аркьр ж. обвинитель

ж.; гбнэк'аркьре дешлэте

государственный обвини¬

тель.

гбнэН ж. см. гбнэ.

гбпьк (-е) ж. 1) в разн. знач.

шишка ок.; 2) бот. поч¬

ка ок.

гор I ж. 1) волк ж.; 2) пе¬

рен. обжора м.

гор II ж. нить ж., нитка ж.

(в ткацком производстве,

в ковроделии).

гбрандьн (основа наст. вр.

гбрйн, основа прош. вр.

гбранд) перех. сдирать,

обдирать (шкуру, кору);

к'эр гбрандийэ, ле поч'ьк

Ньштийэ погов. осла обо¬

драл, а хвост оставил

(т. е. главное сделал, но

до конца дело не довёл).

гбрз I ж. палица ж.

гбрз II ж. небольшая охап¬

ка сёна, перевязанная су¬

хой травой.

гбрзй (-йё) ж. дрожь ж.;

гбрзй щане шйр'а чун

по его телу пробежала

дрожь.

гбрмьк (-е) ж. стадо верб¬

людов.

горовэр см. гбловэр*.

гбрч'ьк (-е) ж. анат. поч¬

ка ж.; <> бь гбрч'ьк храб¬

рый, мужественный.

гбрщ 1. ж. грузин ж.; к'бл-
фэта гбрщ грузинка; 2,
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- в изафетн. связи грузин¬

ский.

гбрщ[к]й 1. грузинский (о

языке); 2. по-грузйнски.

гбрщьк (-е) ок. см. гбрч'ьк.

гор' I (-ё) ок. повиновение

с, послушание с; гбр'ё

кьрьн, гбр'а кэсэки кьрьн

повиноваться кому-л., слу¬

шаться кого-л.

гор' II: гэф у гор' см. гэф

(гэф у гор').

гор' III сильный; барана

гор' сильный, проливной

дождь; ливень; гор' кьрьн

а) усиливать; увеличи¬

вать; ав гор' кьрьн уве¬

личивать приток воды;

2) прям., перен. разжи¬

гать; агьр гор' кьрьн раз¬

жигать огонь; гор' бун

а) усиливаться; увеличи¬

ваться; б) прям., перен.

разжигаться, разгорать¬

ся; шэр' гор' дьбу битва

разгоралась.

гбр'гбр'э (гбр'гбр'ё) ок. во¬

допад ж.

гбр'эгбр' (-е) ок. гром ж.,

-грохот ж., грохотание с,

громыхание с; гул ж.;

гбр'эгбр' кьрьн грохо¬

тать, греметь (многократ¬

но, продолокительно); э'шр

дькьнэ гбр'эгбр' гром гро¬

хочет.

гбр'й шелудивый, чесоточ¬

ный,- паршивый; гбр'й

кьрьн доводить до чесот¬

ки (из-за грязи и отсут¬

ствия ухода); гбр'й бун

болеть чесоткой; парши¬

веть.

гбЬ

гбр'йн 1. (основа наст. вр.

гор', основа прош. вр. гб¬

р'й, гбр'йа) неперех. гре¬

меть (однократно, непро-

долокительно); 2. (-е) ок.

и. д. гром ж., грохот ж.;

кьрьн гбр'йн греметь (од¬

нократно, непродолжи¬

тельно).

гбстйлк (-е) ок. кольцо с,

перстень ж., колечко с;

гбстйлка нишане обру¬

чальное кольцо.

гбт'ьл (-е) ок. группа лю¬

дей.
гбН 1. м. ухо с; уши; гбНе
мэ'сй жабры; жь гбНа

гьран бун плохо слышать,

недослышать; эш жь гб¬

На гьранэ он туг на ухо,

он плохо слышит, он не¬

дослышит; гбНда готьн

говорить на ухо, шеп¬

тать; гбН даййн, гбН даййн

сэр а) прислушиваться,

относиться с вниманием;

слушать, поступать согла¬

сно чьим-л. советам, пови¬

новаться; эш гбН дьдэ

дийа хшэ он слушается

' свою мать; б) обращать

внимание на кого-л., на

что-л., уделять внимание

кому-л., чему-л.; следить

за кем-л., за чём-л.; вьра

р'ьнд гбН дьдьн сэр за-

р'а здесь хорошо смот¬

рят за детьми; эшй гбН

нэда чьРзра мэ °н оста¬

вил без внимания наше

решение; гбНе хшэ бэл

[туж] кьрьн а) навострить

уши, настораживаться (о
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животном); б) пренебр.

прислушиваться (о чело-

. веке); бэр гбНр'а авитьн,

бэр гбНе хшэр'а авитьн,

бэр гбНр'а бэрдан, бэр

гбНе хшэр'а бэрдан,

авитьн пьш гбНа, авитьн

пьш гбНе хшэ, ньш гб¬

Не хшэва авитьн небреж¬

но относиться к кому-л.,

к чему-л.; пренебрегать

. чём-л., предавать забве¬

нию: пропускать мимо

ушей, не обращать вни¬

мания; бэр гбНа [е]чьстьн

извещать, сообщать ме¬

жду прочим о ч"м-л.; к'е

бэр гбНе ши [е]хьст, ко то

Натй? кто сообщил ему.

что ты приехал?; бэр гбНа

к'этьн услышать, узнать

между прочим о ч'-'м-л.;

бэр гбНе ши к'этийэ, ко

эм дьчьн он между про¬

чим слышал, что мы уез¬

жаем; 2. в изафетн. связи

ушной.

гбНан (гбНан, гбНён) ж. со¬

сок ж. (о/сиво /иного).

гбНанч'елэк (-е) ок. съедоб¬

ное растение, похожее на

коровий сосок.

гбНао (-е) ж. 1) серьга ок.; 2)

Гоар (имя совете, женск.).

гбНастьн 1. (основа наст.

вр. гбНёз, основа прош. вр.

гбНаст) перех. менять,

' переменять, изменять: ши-

йё хэбата хшэ гбНастьн

.переменить место своей

работы; жь щи гбНастьн

перемещать; 2. (-е) ж.

и. д. изменение с, пере- 4

мёна ок.; жь щи гбНастьн

перемещение; Натьн гб-

Настьне меняться, сме¬

няться, изменяться.

гбНастьндар ж. преобразо¬

ватель ж.; Мичурин гб-

Настьндарс т'эбйэтейи мэ-

зьнэ Мичурин великий

преобразователь природы.

гбНдйр 1. ж. слушатель ж.;

2. в изафетн. связи 1) вни¬

мательный; 2) послушный.

гбНдарван ж. см. гбНдар.

гбИдар[т]й (-йё) ж. вни¬

мание с; внимательнгсть

ок.; бь гбНларМй внима¬

тельно, со вниманием; гбН-

дар[т]й кьрьн а) слу¬

шать, относиться к че¬

му-л. со вниманием; б)

уделять внимание кому-

-либо, чему-л.; следить за

кем-л.. за чём-л.; эш гбЬ-

дар[т]ийё мийа накэ он

не следит за овцами; гбН¬

дар [т]й даййн сэр кэсэки,

тьштэки уделять внима¬

ние кому-л., чему-л.

гбНдьрёж (-е) ж. осёл ж.

(название для гсла в при¬

сутствии старших и ува-

окаемых лиц; букв, длин¬

ноухий).

гбНёо' (-е) ж. стоянка мел¬

кого скота для отдыха

(на пастбище): гбНёр' кь¬

рьн сгонять мелкий скот

для отдыха (на пастбище);

гбНёр' бун собираться для

отдыха (о мелком скоте

на пастбище).

гбНер'андьн (основа наст,

вр. гбНёр'ин, основа прош.
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вр. гбНёр'анд) перех. см.

гбНастьн.

гбНер'йн (основа наст. вр.

гбНёр', основа прош. вр.

гбНёр'и) перех. см. гб¬

Настьн.

гбНёш (-е) ок. боль ж. (в ухе).

гбНнэдар непослушный.

гбНнэдарй (-йё) ок. непо¬

слушание с.

гбНр'эшк (-е) ж. дикое рас¬

тение, листья которого

употребляются для окрас¬

ки шерсти в чёрный

цвет.

гбНьк ж. ушко с; гбНЬке

нир вайё (часть ярма).

грам (-е) ок. грамм м.

грзм[м]атика (-е) ок. грам¬

матика ок.; грам[м]атика

зьмане кбрманшй грамма¬

тика курдского языка.

гран см. гьран.

грани (-йё) см. гьранй.

график (-е) ок. график ж.

графика (-е, графике) ж.

графика ж.

графики графический.

графин (-е) ж., графинкэ

(графинкё) ок. графин м.

грим (-е) ж. грим ж.; грим

кьрьн гримировать.

гровэр см. гбловэр'.

гуз (-ё) ж. . грецкий орех

(плод).

гузан (гузён) ж. бритва ж.

гутэк (-е) ж. лодыжка ж.,

щиколотка ж.

гунй (-йё) ж., гурнй (-йё)

ж. кустарниковое расте¬

ние.

гущ (-ё> ж. сила ж., мощь

ж., могущество с.

гущли, гущлу сильный,

мощный.

гушй ж. кисть ок., гроздь ж.

(винограда).

гьва частица будто, слов¬

но, якобы; гьва то ньзани

будто ты не знаешь; гьва

ко будто бы, якобы, как-

-будто бы.

гьваштй сжатый; прессо¬

ванный.

гьваштьн 1. (основа наст,

вр. гьвёш, основа прош.

вр. гьвашт) перех. 1) да¬

вить, налегать; жать, сжи¬

мать; зажимать; дзет гь¬

ваштьн жать, пожимать

руку; 2) быть тесным, жать

(об обуви); батинкэ льн-

ге ши дьгьвёшэ ботинок

жмёт ему ногу; 3) давить,

выжимать, извлекая что-

-либо (напр. сок); лимон

гьваштьн давить лимон;

4) выжимать, отжимать;

к'ьнще шьл гьваштьн вы¬

жимать мокрое бельё; 5)

перен. стеснять, мешать;

зажимать; ини[т']сиатйв

гьваштьн зажимать ини¬

циативу; хшэ гьваштьн

сэр Нэв сжиматься, съёжи¬

ваться; зао'о хшэ дева

гьвашт ребёнок прижал¬

ся к матери; 2. (-е) и. д. ж.

1) давление с, налегание

с, сжимание с; 2) вы¬

жимание с. (напр. сока);

3) выжимание с, отжима¬

ние с. (белья); 4) перен.

зажим ж., стеснение с;

гьваштьна критике за¬

жим КРИТИКИ.
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гьвэ см. гьва.

гьвр, гьврьк крупный; гьвр

бун, гьврьк бун расти (о

живых существах).

гьжандьн 1. (основа наст,

вр. гьжйн, основа прош.

вр. гьжанд) перех. см.

гьжгьжандьн.

гьжгьжандьн 1. (основа

наст. вр. гьжгьжин, ос¬

нова прош. вр. гьжгь-

жанд) перех. 1) растрё¬

пывать, взъерошивать (во¬

лосы); 2) бить (шерсть);

2. (-е) и. д. ж. 1) растрё¬

пывание с, взъерошива¬

ние с. (волос); 2) битьё
Т с. (шерсти).

гьзванк (-е) ок. напёрсток м.

гьзёр (-е) ок. морковь ж.

гьзйк (-е) ж. моток ж. (ни¬

ток).

гьзйр ж. ист. сельский рас¬

сыльный (человек, кото¬

рый собирал людей на со¬

брания или разносил вести

по деревням).

гьзир[т]й (-йё) ж. ист. за¬

нятие сельского рассыль¬

ного.

гьлё ж. 1) сук ж., сучок ж.

(в бревне, доске); 2) не¬

большая твёрдая опухоль;

3) см. гьрё.

гьлёш (-е) ж. см. гьрёш.

гьлй ж. слово с; речь ж.;

гьлй кьрьн говорить; рас¬

сказывать, повествовать;

гьлй дькьн, ко... гово¬

рят, что...; эшй чэнд гьлй

гбтьн он сказал несколь¬

ко слов; гьлийё хшэ кьрьн

«эк договариваться, при

ходить к общему мнению;

<> гьлйки мьн бал тэ Нэйэ

у меня есть к тебе одно

дело; к'этьн Нур гьлийа

вдаваться в подробности.

гьлй-готьн (-а) ж. разго¬

вор ж.; бе гьлй-готьн без

разговоров, без пререка¬

ний; безоговорочно.

гьлич'бт (-е) ок. полынь ж.

гьловэр см. гбловэр'.

гьлбк (-е) ок. см. гблбк.

гьмэгьм (-е) ж. грохот ж.,
грохотание с; гьмэгьм

кьрьн грохотать, греметь.

гьнгьнбк гнусавый.

гьнэгьн (-е) ок. гнусавость

ок.; гьнэгьн кьрьн гнуса¬

вить; говорить в нос, гну¬

саво.

гьнщй (-йё) ж. комки за¬

сохшего помёта (на шер¬

сти овец); гьнщй гьртьн

покрываться комками за¬

сохшего помёта (об овцах);

гьнщй кьрьн очищать от

комков засохшего помёта

(овец).

гьнщьр' ж. лохмотья, тря¬

пьё с, старьё с.

гьнщьр'бк ж. одетый в лох¬

мотья, оборванец ж.

гьр I ж. горка ж., приго¬

рок ж.; холм ж.

гьр II крупный, большой;

рослый; кэвьред гьр боль¬

шие камни; мэрийё гьр

рослый человек; гьр кь¬

рьн а) укрупнять, делать

крупным; колхоз гьр ь-

рьн укрупнять колхозы;

б) растить, воспитывать;

гьр бун а) укрупняться.
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делаться крупным; б) рас¬

ти.

гьрав (-е) ок. залог ж., за¬

клад ж.; гьрав гьртьн

брать в залог; гьрав даййн

отдавать в залог, закла¬

дывать.

гьран 1) в разн. знач. тяжё-

; лый; баре гьран тяжёлый

груз; бйна гьран тяжёлый

воздух, тяжёлый запах; гб¬

нё гьтан тяжёлая пина; тя¬

жёлое преступление; дзете

гьран перен. тяжёлая рука;

мэНсулэта гьран тяжёлая

промышленность; нэхшэ-

ше гьран тяжело бо.ть-

. ной; хэбата гьран тяжё¬

лая работа; хэйеэте гьран

тяжёлый характер; хэша

гьран тяжёлый сон; баве

мьн жь гбНа гьранэ мой

отёп туг на ухо; гьран

.кьрьн а) делать тяжёлым;

б) перен. отягощать, за-

. труднять, обременять; за¬

труднять кого-л. прось¬

бой; 2) беременная; гьран

бун а) становиться тяже¬

лее, тяжелеть; б) перен.

отягощаться, затруднять¬

ся; в) быть беременной;

<> шэНэре гьран крупный,

многолюдный, большой го¬

род; хшэ гьран гьртьн, хшэ

гьран хшэй кьрьн вести

себя чинно, степенно.

гьранй (-йё) ж. 1) вес ж.,

тяжесть ок.; 2) перен. брё-

-мя с, тягость ж.

гьранльв тяжёлый на подъ¬

ём; неповоротливый; мед¬

лительный.

гьрар (-е) ок. похлёбка или

суп из пахтанья.

гьрбун (-е) ж. и. с. укруп¬

нение с.

гьрванкэ (гьрванкё) ж.

фунт ж.

гьрё ж. узел ж., петля ж.;

гьрё дан связывать, за¬

вязывать; привязывать; <$>

к'эршан гьрё дан снаря¬

жать караван; чьрар гьрё

дан заключать договор;

р'эш гьрё дан одеваться

в траур, носить траур,

покрывать голову чёрным

пла ком (в знак траура);

эшй дэстэ ч'эке р'ьнд

хшэр'а гьрё дайэ он сде¬

лал себе хороший кос¬

тюм.

гьредайи 1. связанный, за¬

вязанный; привязанный;

2.: гьредайи 60 салийа

буййна шйва в связи с

шестидесятилетием со дня

его рождения.

гьредан (-е) и. д. ок. свя¬

зывание с, завязывание

с; привязывание с.

гьрефйтк (-е) ок., гьрефутк

(-е) ж. узел ж.
гьрёш (-е) ок. вымя с.

гьрэгьр (-а) ж. ист. знать

ок., вельможи; гьрэгьре

еле вожди племени.

гьрй ж. плач ж.; вопль ж.;

гьрийё мьн те мне хочется

плакать.

гьриандьн (основа наст. вр.

гьрйн, основа прош. вр.

гьрианд) перех. заставлять

плакать; даййн гьриандь-

не заставлять плакать.
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гьрйн (основа наст. вр. гь-

рй, основа прош. вр. гь-

рй, гьрийа) неперех. пла¬

кать.

гьркьри 1) укрупнённый;

колхоза гьркьри укруп¬

нённый колхоз; 2) выра¬

щенный, взращённый.

гьркьрьн (-е) и. д. ок. 1)

укрупнение с; гьркьрьна

колхоза укрупнение кол¬

хозов; 2) выращивание с.

гьрмэгьрм (-е) ж. громыха¬

ние с, грохотание с. (про-

долокительное); гьрмэгьрм

кьрьн громыхать, грохо¬

тать (продолокительно).

гьрмйн (-е) ок. гром ж., гро¬

хот ж. (кратковременный);

кьрьн гьрмтн прогреметь,

прогрохотать (напр. о гро¬

ме).

гьртй 1. м. узник ж., за¬

ключённый ж., арестант

ж.; 2. в изафетн. связи за¬

крытый; дэрийё гьртй за¬

крытая дверь.

гьртьн 1. (основа наст. вр.

гьр, основа прош. вр. гьрт)

перех. 1) держать кого-л.,

что-л., держаться за ко¬

го-л., за что-л.; дзете за-

р'о гьртьн держать ре¬

бёнка за руку; сэре т'ел

гьртьн держать за конец

верёвку; 2) задерживать;

арестовывать, заключать

в тюрьму; 3) закрывать;

дэрй гьртьн закрывать

дверь; 4) ловить; хватать;

мэ'сй гьртьн ловить, удить

-рыбу; 5) выступает как

вспомогательный глагол

при образовании сложных

глаголов, напр.: алийё кэсэ¬

ки гьртьн, ньшта кэсэки

гьртьн заступаться за ко¬

го-л., держать чью-л. сто¬

рону; манэ гьртьн искать

повод, отговорку; нишан

гьртьн прицеливаться; сэр

кэсэкида, тыитзкида гьр¬

тьн нападать на кого-л., на

что-л.; сэр дбшмьнда гьр¬

тьн нападать на врага;

2. (-е) и. д. ок. 1) задер¬

жание с; арест ж., за¬

ключение в тюрьму; 2) за¬

крывание с, закрытие с;

3): гьртьна мэ'сийа ловля

рыбы.

гьрьк I (-е) ж. кусок теста

на одну лепёшку.

гьрьк II (-е) ок. мышцы на

плечах.

гьр' ж. чесотка ж., парша ж.

гьр'ьжандьн (основа наст,

вр. гьр'ьжин, основа прош.

вр. гьр'ьжанд) перех. за¬

ставить рычать (собаку).

гьр'ьжин (основа наст. вр.

гьр'ьж, основа прош. вр.

гьр'ьжи) неперех. рычать

(о собаке).

гьНан (гьНан, гьНён) ж. см.

гбНан.

гьНиштандьн 1. (основа наст,

вр. гьНйнин, основа прош.

вр. гьНйштанд) перех. I)

доводить; мьн эш гьИй-

штандэ мале я довёл его до

-дома; 2) доставлять; при¬

возить; се р'ожа шунда

эшй намэ гьНйштандэ бь-

рёд \Уэрдэке через три

дня он доставил письмо
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братьям Бардак; 3) до¬

водить, продолжать до

какого-л. места; р'ийа шо-

шё гьНиштандьнэ гбнде

шана шоссейную дорогу

довели до их деревни; 4)

выращивать; колхозвана

йсал гэньме р'ьнд гьНиш-

тандийэ колхозники вы¬

растили в этом году хо¬

рошую пшеницу; П'эри-

шане донздэН зар' гьНиш¬

тандьнэ Паришан вырас¬

тила двенадцать детей;

2. (-е) и. д. ок. 1) доведе¬

ние с; доставление с;

доставка ок.; 2) доведение,

продолжение до какого-

-либо места; 3) выращива¬

ние с.

гьИйштй 1) взрослый, со¬

вершеннолетний; 2) зре¬

лый, спелый; смйше гь-

Нйштй спелые фрукты.

гьНиштьн 1. (основа наст,

вр. гьИйж, основа прош.

вр. гьИйшт) неперех. !) до¬

ходить; доезжать, доби¬

раться; достигать; бэрй

еваре эм гьНйштьнз гбнд

к вечеру мы достигли де¬

ревни; 2) догонять, на¬

стигать; гьНиштьн у дэр-

баз бун догнать и пере¬

гнать; 3) поспевать, со¬

зревать, зреть; щэНэ жь
геньм зутьр дьгьНйжэ яч¬

мень созревает раньше

пшеницы; 4) мужать, ста¬

новиться взрослым, взрос-

\ лёть; о) приходить, при¬

езжать вовремя, успевать;

эз нэгьНиштьмэ машине

я не успел на поезд; 2.

(-е) и. д. ок. 1) созрева¬

ние с; 2) возмужание с;

ат [т]естата гьНиштьне ат¬

тестат зрелости; 3) при¬

ход, приезд вовремя.

гьНйа (гьНйё) ж. сено с.

гьИйадьру ж. косарь ж.

гьНйадьрун (-е) ок. покос ж.,

сенокос ж.

гьНйандьн 1. (основа нас///,

вр. гьНйн, основа прош.

вр. гьНйанд) перех. 1) до¬

водить; провожать; мэ

сбйар гьНйандьнэ ч'ем мы

проводили всадников до

реки; 2) доводить, про¬

должать до какого-л. ме¬

ста; р'ийа машине гьНйан¬

дьнэ совхозе железную до¬

рогу довели до совхоза;

3) доставлять; привозить;

эшй Нежа дэрман гьНйандэ

нэхшэш он только что при¬

вёз лекарство больному;

4) соединять; гьНйандьн

Нэв собирать вместе, объ¬

единять; хшэ кэсэкир'а,

тьштэкир'а гьНйандьн

догонять кого-л., что-л.;

бригада мэ хшэ бригада

шанар'а гьНйанд наша бри¬

гада догнала их бригаду;

хшэ гьНйандьн прихо¬

дить, приезжать вовре¬

мя, успевать; мэ хшэ ма-

шинёр'а нэгьНйанд мы не

успели на поезд; 2. (-е)

и. д. ж. 1) доставление

с, доставка ж.; 2) дове¬

дение с, продолжение до

какого-л. места; 3) соеди¬

нение с.
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гьНйахбр травоядный; Н'эй-

шанед гьНйахбр травояд¬

ные животные.

гьшк, гьшт мест, колич.

весь, вся, всё; все; гьш-

та бэрэвкэ щьвате собе¬

ри всех на собрание; эм

гьшк (гьшт) Шэт'ане

хшэйи со [т']сиалистийё

Н'ьз дькьн мы все любим

свою социалистическую

Родину.

г'алмэгал[м] (-е) ок. см.

Чалмэчал [м].

г'ачаг' ж., г'ачах ж. см.

Чачаг'.

г'ашьн ж. см. чашьн.

г'эдэр см. чэдэр.

г'эмэ (г'эмё) ок. см. чь|у,э-

г'энчэр (-е) ок. см. хэнчэл.

г'эфэс (-е) ж. см. чэфэс.

г'эшэнг см. чэшэнг.

г'бндаг' (-е) ок. см. чбндах.

Д
дг см. дьг.

гда послелог 1) (указывает

на место) в; среди; гбндда

в деревне; мешэда в лесу;

малда дома; нава Нэвала-

да среди товарищей; ши

шьхблйда в этом деле; 2)

(указывает на время на¬

чала действия) с; вёспеда

с утра; еварда с вечера;

3) образует наречия ме¬

ста и времени: жбрда

сверху; бьнда снизу; шэх-

теда вовремя, своевремен¬

но; зуда давно, издавна.

дабьри: дабьри даййн пе¬

ресекать путь кому-л.

дабьрйн (основа наст. вр.

дабьр, основа прош. вр.

дабьри) неперех. см. да-

бьНбрйн.

дабьНбрйн (основа наст. вр.

дабьйбр, основа прош. вр.
дабьНбри) неперех. 1) пе¬

реходить; 2) проходить,

миновать; 3) перегонять,

обгонять.

дагэр (-е) ж. см. дагэр'.

дагэрандьн (основа наст,

вр. дагэрйн, основа прош.

вр. дагэранд) перех. см.

дагэр'андьн.

дагэрйн (основа наст. вр.

дагэр, основа прош. вр.

дагэрйа) неперех. см. да-

гэр'йн.

дагэр' (-е) ок. 1) поворот ж.;

спуск, уклон в сторону;

2) возвращение с кочевья,

с гор.

дагэр'андьн 1. (основа наст,

вр. дагэр' йн, основа прош.

вр. дагэр'анд) перех. 1) сго¬

нять (скот с гор); возвра¬

щать (скот с кочевья); 2)

поворачивать кого-л., что-

-либо, изменять направле¬

ние движения чего-л.; трак¬

торист трактор дагэр'андэ

сэр р'е тракторист свер¬

нул трактор в сторону до¬

роги; шьвён пэз дагэр'ан¬

дэ сэр авё пастух свернул

и погнал скот к воде; мэ

эш дагэр'андэ гбнд мы

вернули его в деревню
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(об идущем в другом на¬

правлении); 2. (-е) и. д. ок.

1) сгон (скота с гор); воз¬

вращение (скота с кочё-

. вья); 2) поворачивание

кого-л., чего-л., изменение

направления чего-л.

дагэр' йн (основа наст. вр.

дагэр', основа прош. вр.

дагэр'йа) неперех. 1) спу¬

скаться с гор; возвращать¬

ся с кочевья; к'бча мэ да¬

гэр'йа наша кочёвка спу¬

стилась с гор, каша ко¬

чёвка возвратилась на зи¬

мовку; 2) поворачиваться,

изменять направление: пэз

дагэр'йа сэр авё скот свер¬

нул к воде.

дагьртьн 1. (основа наст,

вр. дагьр, основа прош.

вр. дагьрт) перех. 1) на¬

полнять; наливать; доли¬

вать; 2) заряжать (ору¬

жие); 2. (-е) и. д. ок. 1) на¬

полнение с; наливание с;

доливание е.; 2) заряже¬

ние с. (оруокия).

даг' (-ё) ок. клеймо с, тав¬

ро с, метка ок. (на скоте);

даг' кьрьн а) клеймить,

выжигать тавро, таврить;

б) перен. обижать, причи¬

нять боль.

даг'андьн 1. (основа наст,

вр. даг'йн, основа прош.

вр. даг'анд) перех. !) клей¬

мить, выжигать тавро,

таврить; 2) перен. сильно

обижать, причинять силь¬

ную боль; 2. (-е) и. д. ок.

1) таврение с, клеймле¬

ние с, выжигание тавра;

2) перен. причинение силь¬

ной обиды, боли.

даг'кьрьн (-е) и. д. ж. 1)

таврение с, клеймление с,

выжигание тавра; 2) пе¬

рен. причинение обиды,

боли.

дадайи I запертый, закры¬

тый.

дадайи II разожжённый; со-

ба дадайи разожжённая

печь.

дадан I 1. (основа наст. вр.

дад, основа прош. вр. да¬

да) перех. запирать, за¬

крывать; дери дадэ за¬

при, закрой дверь; 2. (-е)

и. д. ж. запирание с, за¬

крывание с.

дадан II 1. (основа наст,

вр. дад, основа прош. вр.

дада) перех. 1) топить, рас¬

тапливать; истопить; мэ

дбНб собэ дадайэ мы вче¬

ра топили печь; 2) раз¬

водить (огонь, костёр); 2.

(-е) и. д. ок. 1) топка ж.,

растопка ок. (печи); 2) раз¬

ведение с. (огня, костра).

дадан III 1. (основа наст,

вр. дад, основа прош. вр.

дада) перех. нападать, бро¬

саться, кидаться на ко¬

го-л., на что-л.; шэхта эм

незйки гбнд бун, сэе гбнд

даданэ мэ когда мы при¬

близились к деревне, де¬

ревенские собаки броси¬

лись на нас; 2. (-е) и. д. ж.

нападение на кого-л., на

что-л.

даирэ (даирё) ж. круг ж.:

окружность ж.
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даййн, дан (основа наст. вр.

д, основа прош. вр. да)

перех. 1) давать, выда¬

вать, отдавать; подавать,

- передавать; к'ьтёое Ььдэ

- мьн дай [те] мне книгу;

хшарьн даййн подавать

. обед; 2) давать, приносить

(напр. доход);'б) выступает

как вспомогательный гла¬

гол при образовании слоок-

ных глаголов, напр.: даййн

бе а) веять, очищать от мя¬

кины, сора; б) перен. бес¬

полезно тратить, расхо¬

довать, пускать по ветру;

даййн Ньлдане устранять,

ликвидировать; даййн

шэрмё стыдить; ав даййн

а) поить (водой); б) поли¬

вать; орошать; 4) в соче¬

тании с некоторыми гла¬

голами выраокает прину¬

ждение или указывает, что

действие совершается дру¬

гим лицом, напр.: даййн

азакьрьн[е] а) заставить

освободить, заставить из¬

бавить от кого-л., о//ь че¬

го-л.; б) помочь освобо¬

диться, помочь избавить¬

ся от кого-л., от чего-л.;

даййн чекьрьн[е] а) за¬

ставить делать; б) заста¬

вить строить; в) заказы¬

вать что-л.; <> да-нэда

как ни старался.

дайк (-е) ок., дайьк (-е)

ж. мамочка ок., мама ок.,

мать ж., матушка ок.

даклад (-е) ж. доклад ж.;

даклад кьрьн делать до¬

клад, докладывать.

дакладдар ж., дакладчи ж.

докладчик м.

дак'этьн 1. (основа наст,

вр. дак'эв, основа прош.

вр. дак'эт) неперех. 1) спу¬

скаться, сходить вниз; эм

дак'этьнэ гели мы спу¬

стились в ущелье; 2) опу¬

скаться; 3) оседать; 4) по¬

крывать, оплодотворять;

2. (-е) о/с. и. с. 1) спуска¬

ние с, опусканиес; 2) осе¬

дание с; 3) покрытие с,

оплодотворение с.

дак'бтан (основа наст. вр.

дак'бт, основа прош. вр.

дак'бта) 1) перех. совать;

вкладывать, помещать ку-

да-л.; 2) неперех. врывать¬

ся, стремительно входить.

дальчандьн 1. (основа наст,

вр. дальчйн, основа прош.

вр. дальчанд) перех. опу¬

скать, спускать; свеши¬

вать; сэрй дальчандьн по¬

весить голову; хшэ даль¬

чандьн опускаться, спу¬

скаться; свешиваться; ви¬

сеть; 2. (-е) и. д. ок. опу¬

скание с, спускание с;

свёшивание с; <> лев даль¬

чандьн дуться, обижать¬

ся.

дальчйн (основа наст. вр.

дальч, основа прош. вр. да-

льчи) неперех. опускаться,

спускаться; свешиваться,

висеть; <> зьмане ши даль-

Чийэ у него язык [хоро¬

шо] подвешен.

дамаг' (-е) ж. см дэмаг'.

дамарй (-йё) ж. неродная

мать, мачеха.
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дамах (-е) ж. см. дэмаг'.

дан (основа наст. вр. д,

основа прош. вр. да) пе¬

рех. краткая форма от

даййн.

данздэ[Н] см. донздэ[Н].

данйн 1. (основа наст. вр.

дайн, основа прош. вр.

дани) перех. 1) класть,

ставить; мьн к'ьтёб да-

нйнэ сэр столе я положил

книги на стол: 2) уста¬

навливать, ставить, устра¬

ивать; клуба гбнде мзда

радио данйнэ в клубе на¬

шего села установили ра¬

дио; 3) ставить, предла¬

гать, выдвигать; хушка

мьн нет данийэ пешийа

хшэ, ко бьбэ дбхтьра за-

р'а моя сестра поставила

перед собой цель стать

детским врачом; борщ да¬

нйн сэр кэсэки возлагать

ответственность на кого-л.,

обязывать кого-л.; 4) са¬

диться (о птицах); думэ-

чэске дани сэр даре ла¬

сточка сёла на дерево; 2.

(-е) и. д. ок. 1) устана¬

вливание с; 2) выдвиже¬

ние с.

дапаландьн 1. (основа наст,

вр. дапалйн, основа прош.

вр. дапаланд) перех. 1) по¬

гружать, опускать в жид¬

кость; 2) процеживать; 2.

(-е) и. д. ок. 1) погруже¬

ние, опускание в жид¬

кость; 2) процеживание с.

дапалйн 1. (основа наст. вр.

дапал, основа прош. вр.

дапалй, дапалйа) неперех.

1) погружаться, опускать¬

ся в жидкость; 2) оседать

(о песке, иле и т. п.); 2.

(-е) ж. и. с. 1) погружение

с, опускание с; 2) оседа¬

ние с. (песка, или и т. п.).

дапйр (-е) ж. 1) старуха-

-мать ок.; 2) бабушка ж.

дар I 1) (-ё) ок. дерево с;

дара гуза ореховое дерево;

дара сева яблоня; дара

фьшна вишнёвое дерево;

2) (-а) ж. дрова, древе¬

сина ж.; даред збНйа су¬

хие дрова; 3) (дер) ж. пал¬

ка ок.; мьн дар Ньлда дзе¬

те хшэ у эз р'е к'этьм

я взял в руки палку и

отправился в путь.

дар II: даре дбнийаеда в ми¬

ре, на свете; даре дбнийа¬

еда бэдэше мина Мзмё

т'бнэнэ на свете нет кра¬

савца подобного Маме.

дарахач (-е) ок. виселица

ок.; дарахач кьрьн ве¬

шать, казнить.

дарбьр' 1) ж. дровосек ж.;

2) (-е) ж. зоол. дятел ж.

даргбр (-е) ж. палочка, на

которую наматывают нит¬

ку при тканьё ковров и

т. п.

дарда развешенный, выве¬

шенный; дарда кьрьн а)

вешать, развешивать, вы¬

вешивать; б) вешать (на

виселице).

дардакьрьн (-е) и. д. ж.

1) развешивание с, вы¬

вешивание с; 2) повеше¬

ние с, вешание с. (на ви¬

селице).
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дар и и деревянный.

дарк'бл 1 (-е) ж. зоол. дя¬

тел ж.

дарк'бл II (-е) ж. палка

для перемешивания топ¬

лива, кочерга ж.

дарчйн (-е) ж. корица ж.

дарьк (дарьк, дерьк) м. па¬

лочка ж.

дахбт (-е) ж. доход м.; да-

хбта колхозе доход кол¬

хоза; дахбт даййн давать,

приносить доход.

дахотдаййн (-е) ж. доход¬

ность ок.

дахьстьн 1. (основа наст,

вр. дах, основа прош. вр.

дахьст) перех. спускать,

опускать; п'ьлтэ дахьс¬

тьн подкрутить фитиль;

2. (-е) и. д. ж. спускание

с, опускание . с.

дахшарьн (основа наст. вр.

дахб, основа прош. вр.

дахшар) неперех. 1) усту¬

пать кому-л., чему-л. в

чём-л.; эш бь э'гитийа

хшэва кэсэки данахшэ он

никому не уступает в

храбрости; эва гэньма бь

алийё Насьлдаййнеда жь

ши гэньмй данахшэ эта

пшеница по урожайности

не уступает той пшенице;

2) перен. смолчать, не от¬

ветить на оскорбление.

даНа 1) уж, уже; даНа дэ-

рэнгэ уже поздно; 2) боль¬

ше; ещё; эш даНа наенэ

вьра они больше не при¬

едут сюда; то даНа чь

дьхшазй? ещё чего ты хо¬

чешь?

8 Курдско-русск. ел.

даНелан [дьн] 1. (основа

наст. вр. даИел[йн], ос¬

нова прош. вр. даНела[нд])

перех. спускать, опускать

что-л. (напр. в яму, уще¬

лье); 2. (-е) и. д. ж, спу¬

скание, опускание чего-л.

(напр. в яму, ущелье).

даНьштьн (основа наст. вр.

даНел, основа прош. вр.

даНьшт) перех. см. даНе¬

лан [дьн].

дач'ькандьн 1. (основа наст,

вр. дач'ькйн , основа прош.

вр. дач'ьканд) перех. 1) са¬

жать (деревья); 2) вты¬

кать, вонзать; водружать;

2. (-е) и. д. ж. 1) посад¬

ка ок. (деревьев); 2) вты¬

кание с; водружение е.

дачбртандьн I. (основа наст,

вр. дачбртйн, основа прош.

вр. дадортанд) перех. гло¬

тать, проглатывать; 2. (-е)

и. д. ж. глотание с, про¬

глатывание с.

даш I (-ё) ж. курдюк ж.;

бэзедашё курдючное сало.

даш II ж. подол ж. (жен¬

ского платья); даш у лэ-

льнг подол платья и ниж¬

няя часть шаровар (у жен¬

щин).

дашэстйан (основа наст,

вр. дашэст, основа прош.

вр, дашэстйа) неперех. I)
поклониться (в знак при¬

ветствия); 2) наклонять¬

ся, нагибаться; 3) пре¬

клоняться перед кем-л.,

перед чем-л.

дашэшандьн 1. (основа наст.

1 вр. дашэшйн, основагпрош.
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вр. дашэшанд) перех. тря¬

сти, стряхивать, вытряхи

вать; емйш жь даре дашэ-

шандьн стряхивать фрук-

- ты с дерева; 2. (-е) и. д. ок.

- стряхивание с; вытряхи¬

вание с.

дашэшйн (основа наст. вр.

дашэш, основа прош. вр.

дашэшйа) неперех. падать,

опадать, осыпаться (о ли¬

стьях, фруктах).

дашьшандьн (основа наст,

вр. дашьшйн, основа прош.

вр. дашьшанд) перех. см.

дашэшандьн.

дворник ж. дворник ж.

дворники (-йё) ок. занятие

дспрника.

де ж', мать ок.; дна (дийа)
мьн моя мать; де у бав

мать и отец, родители; жь

дийа хшэ буййн родиться.

дебажар (дебажёр) ж. см.

мэрк'эз.

дев косе, от дэв.

деграда[т']си[й]а (-е) ок.

деградация ок.; деграда-

[т']си[й]а кьрьн дегради¬

ровать.

дезертир ж. дезертир ж.
дсзертирй (-йё) ж. дезер¬

тирство с; дезертирй кь¬

рьн дезертировать.

дезинфёк[т']си[й]а (-е) ж.

дезинфекция ок.; дезин-

фёк[т']си[й]а кьрьн де-

- зинфицнровать.

дезинфек[т']си[й]акьрьн

(-с) и. д. ж. дезинфек¬
ция ж., дезинфицирова¬

ние с.

д^кабр (-е) ж. декабрь м.

декабрист ж. декабрист ж.

деклара[т']си[й]а (-е) ок.

декларация ок.

декрет (-е) ок. декрет ж.

дел I (-ё) ок. хвост ж.

дел II (-ё) ок. сука ж.

делега[т']си[й]а (-е) ж. де¬

легация ок.

делегат ж. делегат ж.

делэгбр (-е) ок. волчица ж.

дельк (-е) ок. сука ок.

дем I ж. 1) лицо с, лик ж.;

2) грам. 'лицо :.; дёме дб-
да второе лицо; щинаве

дема личное местоимение^.

дем II сырой, болотистый

(о местности).

демагоги [й]а (-е) ок. дема¬

гогия ж.

дёмарй (-йё) ж. см. дама-

Рй
демэк то есть, значит; де-

мэк то начи? значит ты

не уезжаешь?
демилитариза|т']си[й]а (-е)

ок. демилитаризация ок.

демобилиза[т']си[й]а (-е)

ок. демобилизация ж.; де¬

мобилизацией [й]а кьрьн

демобилизбвывать._

демократ ж. демократ ж.

демократии] демократиче¬

ский.

демократи[й]а (-е) ж. _ де¬

мократия ок.; демократи¬

ей советийё советская

демократия; демократи¬

ей щьмаэ'те народная

демократия.

демократизацией [й]а (-е)

ж. демократизация ж.

демократизм (-е) ж. демо¬

кратизм м.
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демонстрант м. демонст¬

рант ж.

демонстра[т']си[й]а (-е) ок.

демонстрация ок.; демон¬

страцией [й]а йэке гбла-

не первомайская демон¬

страция.

демьстан (-е) ок. сырая, бо¬

лотистая местность.

ден косе, от дэ'н.

депо (-е) ок. депо с.

депрёси[й]а (-е) ок. депрес¬

сия ж.

депутат м. депутат ж.; де¬

путат хьзмэтк'аре щьмаэ'-

тейэ депутат—слуга наро¬

да.

дер (-ё) ж. монастырь ж.;

церковь ж.

деран (-е) ж. бедняга ок.,

бедняжка ок.

дерван ж. церковнослужй-

. тель ж.

дерэ ж. 1) женское платье;

2) юбка ок.

дери косе, от дэрй.

дере: дере кьрьн а) портить;

делать непригодным; б)

тратить, расходовать бес¬

полезно, переводить, из¬

водить что-л.; дере бун

а) портиться, быть не¬

пригодным; б) расходо¬

ваться бесполезно, пере-

. водиться, исчезать.

дерьк косе, от дарьк.

десант (-е) ж. десант ж.

десст (-е) ж., деейатйн (-е)

ж. десятина ж.

деспан ж. см. посол,

дест косе, от дзет.

дети (-йё, детйё) ж. мате¬

ринство с; материнская

забота; бь дети по-мате-

рйнски.

дехун (-е) ж. см. дохйн.

деш I ж. фольк. див ж.,

бес м.; дёше Н'эвтсэрй се¬

миглавый див.

деш II косе, от дэш.

дешёр косе, от дэшар.

дэ ну-ка, давай-ка, ну; дэ

бёжэ! ну, скажи!; дэ эм

Нэрьн! ну, пошли!

дэбаг' I (-е) ок. ящур «.

(болезнь скота); дэбаг'е

к'этьн болеть ящуром.

дэбаг' II: дэбаг* кьрьн вы¬

делывать, обрабатывать

(кожу), дубить.
дэбаг'кьрьн (-е) и. д. ж.

выделка ок., обработка ок.

(коо/си), дубление с.

дэбаг'ханэ (дэбаг'ханё) ок.

кожевенный завод.

дэбаг'чй ж. кожевник ж.;

сыромятник ж., дубиль¬

щик ж.

дэбар (-е) ок., дэбьр (-е) ж.

1. корм ж., фураж ж.;

сьлча дэбар, сьлда дэбьр

кормовая свёкла; дэбар

даййн, дэбар кьрьн, дэбьр

даййн, дэбьр кьрьн кор¬

мить (скот); 2. в изафетн.

связи кормовой, фураж¬

ный.

дэбьрандьн 1. (основа наст,

вр. дэбьрин, основа прош.

вр. дэбьранд) перех. кор¬

мить (скот); 2, (-е) ж.

и. д. кормление с. (ско¬

та).
дэбьрханэ (дэбьрханё) ж.

фуражная ж., склад фу¬

ража.

8»
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дэв (дев) ж. 1) рот ж., уста;

пасть ж., зев ж.; дэве хшэ

Нэв хьстьн выбалтывать,

наговаривать лишнего,

разглашать тайну; зьмане

хшэ дэве хшэда хшэй кь¬

рьн держать язык за зу¬

бами, хранить молчание,

тайну, секрет; дэве ши

вэкьрийэ он_ болтун, он

сплетник; дэве мьн на-

гэр'э ко бёжьм у меня не

поворачивается язык ска¬

зать; 2) горло с, горлыш¬

ко с. (сосуда); дэве бб-
т'блгэ горлышко бутыл¬

ки; 3) отверстие с; дэве

бьрйне рана; 4) лезвие с,

остриё с; дэве к'ерё остриё

ножа; 5) берег ж.; край ж.;

дэве бэ'рё берег моря;

дэве гели край обрыва;

эш дэрк'этьн дэве р'е они

вышли к дороге; 6} жер¬

ло с, дуло с; дэве т'опё

жерло орудия.

дэвбэла 1. болтливый; 2. ж.

болтун ж.

дэвбэлатй (-йё) ок. болтли¬

вость ж.

дэввэкьри 1) открытый, не

закрытый (о посуде, со¬

суде); 2) перен. болтли¬

вый.
дэввэкьритй (-йё) ж. болт¬

ливость ж.; болтовня ж.:

дэввэкьритй кьрьн бол¬

тать, наговаривать.

дэвгэм (-е) ж. узда ж.

дэвгйрк (-е) ж. крышка по¬

суды.

дэвгьртй закрытый (о посу¬

де, сосуде).

дэвдэви около, почти; дэв-

дэви салэке около года;

дэвдэви сэд бэлгй около

ста страниц; дэвдэви т'ь-

жй кьрьн наполнять до

краёв, наполнять до от¬

каза.

дэвэ (дэвё) ж. верблюд м.

дэвэдэви около, почти; дэ¬

вэдэви мзНэке около ме¬

сяца; дэвэдэви салэке око¬

ло года.

дэвэр'у ничком, вниз ли¬

цом; дэвэр'у к'этьн па¬

дать ничком.

дэвэчй м. погонщик верб¬

людов.

дэвжэв 1. ж. болтун ж.; 2,
в изафетн. связи болтли¬

вый.

дэвжэвй (-йё) ок. болтлй

вость.

дэвк'эн весёлый, улыбаю¬

щийся.

дэвт'эр(-е)ж. 1)тетрадьж.;

2) книга ж.

дэвшьр'ьк слюнявый.

дэвьсандьн (основа наст. вр.

дэвьсин, основа прош. вр.

дэв ьсанд) перех. см. дэшь-

сандьн.

дэгэнэк (-е) ок. дубинка ж.,

дубина ж.

дэг'эл ж. 1) плут ж., мо¬

шенник ж., обманщик ж.:

2) см. дэг'элй.
дэг'элй (-йё) ж. плутовство

с, мошенничество с, об¬

ман ж.; дэг'элй кьрьн мо¬

шенничать, обманывать,

плутовать.

дэг'ьл (-е) ж. 1) ящик ж
I (стола); 2) полка ж.
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дэзгэ[Н] (дэзгё[Н]) ок. 1) ин¬

струмент ж.; 2) верстак ж.;

станок ж.; п'алё бэр дэзгё

рабочий от станка.

дэзгьрти ж., (-йё) ж. см.

дэстгьрти.

дэзмал (-е) ок. см. дэсмал.

дэйн I ж. прям., перен.

долг м.; дэйн даййн да¬

вать в долг, одалживать,

ссудить, давать взаймы;

дэйн кьрьн брать в долг,

взаймы; занимать.

дэйн II ж. см. дэнг.

дэйндар ж. должник ж.; то

дэйндаре мьни а) ты мой

должник; б) перен. ты в

долгу передо мной; эз

дэйндаре тэмэ а) я твой

должник; б) перен. я пе¬

ред тобой в долгу.

дэклад (-е) ок. см. даклад.

дэкладдар ж. см. дакладдар.

дэк' (-ё) ж. см. дэлк'.

дэк'баз ж. см. дэлк'баз.

дэлаб (-е) ок., дэлав (-е) ж.

брод ж.

дэлак (дэлак, дэлёк) ж. па¬

рикмахер ж.; цирюльник

ж. уст.

дэлакй (-йё) ок. занятие па¬

рикмахера; дэлакй кьрьн

работать парикмахером.

дэлакханэ (дэлакханё) ок. па-

рикмахерская ж.

дэлак' (дэлак', дэлёк') ж

см. дэлак.

дэлал 1) милый, славный;

очаровательный; 2) изне¬

женный, воспитанный в

неге; дэлале малё люби¬

мец дома; дэлале де лю¬

бимчик матери.

дэлалй (-йё) ж. 1) обаятель¬

ность ж., очарователь^

ность ж.; 2) избалован¬

ность ж.; дэлалй кьрьн ка¬

призничать; дэлалй хшэй

кьрьн холить.

дэландьн (основа наст,

вр. дэлйн, основа прош.

вр. дэланд) перех. морить

голодом.

дэлйн (основа наст. вр.

дэл, основа прош. вр. дэ-

лйа) неперех. 1) голодать;

2) умирать от голода.

дэлк' 1. (-ё) ж. хитрость

ок., уловка ок.; 2. в иза¬

фетн. связи хитрый; дэлк'

кьрьн хитрить; эш дэлк'а

дькэ он хитрит.

дэлк'баз 1. ж. хитрец ж.;

2. в изафетн. связи хит¬

рый, хитроумный.

дэлк'базй (-йё) ж. хитрость

ок.; дэлк'базй кьрьн про¬

являть хитрость, хитрить;

ухитряться.

дэлк'дар ж. см. дэлк'баз.

дэлк'дарй (-йё) ж. см. дэлк'¬

базй.

дэльнг (-е) ж. самый ниж¬

ний край штанов, шаро¬

вар (у мужчин и женщин).

дэлчэ (дэлчё) ж. волна ж.;

дэлча бэ'рё морская вол¬

на; дэлчэ даййн волновать¬

ся, приходить в волнение

(о воде); бэ'р дэлчэ дьдэ

море волнуется.

дэм (-ё) ж. момент м.; пора

ж., период времени; ве

дэмё в настоящий момент,

сейчас; <> дэмё хатьре тэ

пока, до свидания.
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дэмаг' (-е) ж. анат. нёбо с.

дэманчэ (дэманчё) ок. об¬

рез ж., карабин ж.

дэмах (-е) ок. см. дэмаг'.

дэмбдэзгэ[Н] (дэмбдэзга[И])

ж. оборудование с.

дэмьрчй ж. кузнец м.

дэн (-ё) ж. 1. краска ок.;

дэн кьрьн красить; 2. гее-

ре«. назойливый, надоед¬

ливый (о человеке).

дэнг ж. 1) звук ж.; шум ж.;

дэнге баране шум дождя;

дэнге бьлуре звуки сви¬

рели; дэнге гблё звук вы¬

стрела, выстрел, свист пу¬

ли; дэнге т'опё пушечный

выстрел, выстрел из пуш¬

ки; дэнге дэфё бой бара¬

бана, барабанный бой;

дэнге дэфё дурва хшэш
те погов. славны бубны

за горами (букв, бой ба¬

рабана издалека хорошо

слышно; соотв. хорошо

там, где нас пет); дэнге

э'шра те гром гремит;

2) голос ж.; дэнге бьльнд

громкий голос; дэнге тэ

хшэшэ у тебя хороший

голос; дэнге дика крик пе¬

тухов; бь дэнгэки в один

голос; единогласно, еди¬

нодушно; дэнг вэдан а)

раздаваться, вторить (об

эхо); б) отзываться, откли¬

каться на зов; дэнге хшэ

бьльнд кьрьн повышать

голос, говорить громко, с

раздражёнием;дэнг бьр'йн

а) заставлять молчать; б)

лишать права голоса; дэн¬

ге хшэ бьр'йн замолкать,

умолкать; дэнг даййн а)

звать, окликать; б) голо¬

совать, отдавать голос за

кого-л.; эз дэнге хшэ дь-

дьмэ кандидатед блока

ком[м]унйста у нэпарти-

[й]авана я отдаю свой го¬

лос за кандидатов блока

коммунистов и беспартий¬

ных; дэнг ле кьрьн звать,

окликать; дэнг нэкэ! тише!,

не разговаривай!, молчи!,

молчать!; дэнге хшэ бь¬

рё мьнр'а нэкэ не говори

ничего плохого моему бра¬

ту, не обижай моего бра¬

та; не сердись на моего

брата; 3) слух ж., молва

ок.; дэнг гьНйштэ хале

К'бльк, ко К'бльке бе бал

шана слух дошёл до дяди

Кулука, что Кулук при¬

едет к ним; <> сэшта дэнг

грам. гласный звук.

дэнгбёж 1) ж. певец ж.;

дэнгбёже азайё певец сво¬

боды; 2) (-е) ок. певи¬

ца ж.

дэнгбежй (-йё) ж. заня¬

тие певца, пение с.

дэнгбьр'и лишённый изби¬

рательного права.

дэнгвёж ж., (-е) ж. см.

дэнгбёж.

дэнгвежй (-йё) ж. см. дэнг¬

бежй.

дэндьк (-е) ж. косточка ж.

(плода); семечко с. (яб¬

лока, груши, дыни и т. п.).

дэнчйж. красильщик ж.

дэр I (-ё) ж. место с; эва

дэра это место, здесь; эва

дэра сарэ здесь холодно;
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[ль] ве дэрё здесь, на этом

месте, тут; жь ве дэрё от¬

сюда, с этого места; эш

дэр сарэ там холодно; ше

дэрё там, на том месте;

жь ше дэрё оттуда, с того

места; Н'эму дэра везде,

повсеместно, всюду; жь

Н'эму дэра отовсюду, со

всех сторон; к'ёдэрё? где?,

на каком месте?; дэра Нана

там, на том месте.

дэр II предлог 1) вне, за

пределами чего-л.; жь ма-

ле дэр вне дома; жь сьре

дэр вне очереди; жь Ча_

нун[е] дэр вне закона; жь

синбре мэ дэр за предела¬

ми нашей границы; ми¬

нистре ш ьхбле дэр министр

иностранных 'дел; эва хэ¬

бата жь чэшэта мьн дэрэ

эта работа выше моих сил,

эта работа мне не под

силу; 2) помимо, кроме,

за исключением; жь тэ дэр

т'б кэс нахшазэ сьба Нэр'э

кроме тебя никто не хо¬

чет завтра поехать; 3): бь-

рйн дэр кьрьн выдавли¬

вать гной из нарыва, ра¬

ны; бьрйн дэр бун выде¬

лять гной из нарыва, ра¬

ны.

дэр III ж. см. дэрй.

дэр IV: дэр даййн потерпеть

неудачу, проиграть (напр.

в игре, войн/Л.

дэрабэ (дэрабё) ок. нары.

дэранйн 1. (основа наст. ер.

дэрйн, основа прош. вр.

дэранй) перех. 1) выни¬

мать, извлекать; п'эрэ жь

к'иськ дэранйн вынимать

деньги из кошелька; к'ар

дэранйн извлекать поль¬

зу, выгоду; 2) в разн. знач.

выводить; Н'эсп жь тэшлё

дэранйн выводить лошадь

из конюшни; жь тэнга-

сийё дэранйн вывести из

затруднения, помочь вый¬

ти из затруднительного

положения; 2. (-е) и. д. ок.

1) вынимание с, извлече¬

ние с; 2) вывод ж., выве¬

дение с.

дэрб (-ё) ж 1) удар ж.,

дэрба гьран тяжёлый удар:

2) раз; до дэрба два раза;

эме дэрбэкэ дьне дэрНэча

хэбата тэда хэбэрдьн в

другой раз мы поговорим о

твоей работе; дэрбёр'а сра¬

зу; 3) грам. ударение с;

банга бь дэрб ударный

слог; банга бе дэрб без¬

ударный слог.

дэрбаз: дэрбаз кьрьн а) про¬

водить (время, отпуск);

жить; Нон чэша дэрбаз

дькьн? как вы живёте?;

б) провожать; мьн Нэвале

хшэ дэрбаз кьр я прово¬

дил своего товарища: мь_н

кбр'е хшэ Н'эта мэк'т'э-

бе дэрбаз кьр я проводил

сына до школы; в! пере¬

правлять (через реку, го¬

ру, болото и т. п.); г)

прокладывать; проводить;

р'е дэрбаз кьрьн про¬

кладывать дорогу; дэрбаз

бун а) протекать, прохо¬

дить; отпуск зу дэрбаз бу

отпуск прошёл быстро;
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б) переправляться (через
реку, гору, болото и т. п.);

переходить что-л., через

что-л.; [жь] ч'ем дэрбаз

бун переправляться через

реку; р'е дэрбаз бун пе¬

рейти дорогу; в) перего¬

нять, обгонять кого-л. (в

работе); лэщёда бригада

мэ жь бригада шэ дэрбаз

буйэ в соревновании на¬

ша бригада перегнала ва¬

шу бригаду; г) проходить,

проезжать; эш нава гбнд-

р'а дэрбаз бун они про¬

шли через деревню; д) изу¬

чать, проходить; дэрсхана

пенщада наНа шагьрт чь

дэрбаз дьбьн? что прохо¬

дят сейчас ученики в пя¬

том классе?; дэрбази сэр

хэбате бун приступать к

работе.

дэрбазбуйи прошедший, ми¬

нувший; сала дэрбазбуйи

минувший год; <> шэхте

дэрбазбуйи грам. прошед¬

шее время; шэхте зуда

дэрбазбуйи грам. давно¬

прошедшее время.

дэрбазбун (-е) ж. их. 1) про¬

текание с, прохождение

с; 2) переправа ж.

дэрбазкьрьн (-е) и. д. ж.

I) проведение с. (напр.

отпуска, времени); дэр-

базкьрьна шэхт времяпре¬

провождение; 2) перепра¬

ва ж. (через реку, гору,

боло/по и т. п.); 3) про¬

кладывание с. (напр. до¬

роги); 4) жизнь ж., жи¬

тьё с.

	ДЭР

дэрбдар 1) ж. ударник ж.;

2) (-е) ок. ударница ж.

дэрбдарй (-йё) ж. ударни¬

чество с; бь дэрбдарй по-

-ударному.

дэрва 1. на дворе, на ули¬

це, вне помещения; дэр¬

ва сарэ на дворе холодно;

жь дэрва извне, снаружи,

со двора; 2. в изафетн. свя¬

зи внешний, наружный;

гошё дэрва внешний угол;

министре к'ьр'йн у фьро-

тана дэрва министр внеш¬

ней торговли.

дэргэ[Н] (цэргэ[Н], дэргё[Н])

ж. ворота.

дэргйлк (-е) ж. крышка ок.,

колпак ж.

дэргйст 1. обручённый, по¬

молвленный; 2. 1) м. же¬

них м.; дэргйсте мьн мой

жених; 2) (-е) ж. невес¬

та ок.; дэргйста мьн моя

невеста.

дэргуш (-е) ж. грудной ре¬

бёнок, младенец ж., ма¬

лютка м. и ок.

дэргушханэ (дэргушханё) ж.

детские ясли.

дэрд 1. ж. I) горе с; скорбь

ж., печаль ж.; дэрде ши

гэлэкэ у него много горя;

2) предмет скорби, печа¬

ли; 2. в изафетн. связи

скорбный, исполненный

печали, печальный; дэрд

кьрьн, дэрд к'ьшандьн,

к'этьн дэрде кэсэки, тьш¬

тэки печалиться, горе¬

вать, скорбеть о ком-л., о

чём-л.; дэрд нэкэ не пе¬

чалься.
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дэрда: дэрда Натьн, дэрда

чуййн входить в помеще¬
ние (о человеке).

дэрдаййн (-е) ж. производ¬

ство с, выпуск ж.; даййн

дэрдаййне производить,
выпускать; Натьн дэр¬

даййне производиться, вы¬
пускаться.

дэрдан I (-е) ж. 1) посуда

ж., сосуд ж.; 2) вместили¬

ще с, тара ок.

дэрдан II 1. (основа наст,

вр. дэрд, основа прош. вр.

дэрда) перех. проигры¬

вать, оказываться в про¬

игрыше; 2. (-е) и. д. ок.

проигрывание с, проиг¬

рыш ж.

дэрдлй, дэрдлу печальный,

скорбный, прискорбный,

дэрдмэнд обременённый за¬

ботой.

дэрдоран 1. ж. окрестность

ок.; гбнде дэрдоране мэ

окрестные нам сёла; 2.

вокруг; дэрдоране шэНэр

вокруг города.

дэрэкэ: мэрийё дэрэкэ по¬

сторонний человек; хэ-

бэрдана дэрэкэ посторон¬

ний разговор.

дэрэм (-е) ж. жила ж ; су¬

хожилие с; кровеносный

сосуд.

дэрэнг 1. поздний; дэрэнг

к'этьн опаздывать, запаз¬

дывать, задерживаться;

дэрэнг ехьстьн заставить

опоздать; задерживать; 2.

поздно; эм дэрэнг пе Нэ-

сйан, ко то Натй мы поздно

узнали, что ты приехал;

еваре дэрэнг щьвата мэ

к'бта бу наше собрание

закончилось поздно вече¬

ром; дэрэнгэ поздно.

дэрэнгик'этьн (-е) и. д. ж.

опаздывание с.

дэрэхт (-е) ок. 1) дерево с;

2) сад ж.

дэрэщэ (дэрэщё) ж. 1) сту¬

пень ок.; степень ж.; хэ¬

бате дайньн сэр дэрэщэ кэ

т'эзэ поднять работу на

новую ступень; дэрэщэ

бьльнд кьрьн мат. воз¬

вести в степень; 2) отдел

ж., отделение с; дэрэща

хшэндьна щьмаэ'те от¬

дел народного образова¬

ния; 3) перен. область ж.;

дэрэща култураеда эм

гэлэки пёшда чунэ в об¬

ласти культуры мы силь¬

но продвинулись вперёд.

дэрэч[а] см. дэрНэча.

дэрэш 1. (-е) ж. ложь ж.,

враньё с; чь кб мьн

шэр'а гот дэрэш нйнэ то,

что я сказал вам, не ложь;

2. в изафетн. связи лож¬

ный, лживый; дэрэш кь¬

рьн лгать, врать.

дэрэшйн 1. ж. лжец ж.,

лгун ж.; 2. в изафетн.

связи лживый.

дэрзй (-йё) ж. иголка ж.,

игла ж.; дэрзийа сэрийа

заколка; дэрзй кьрьн мед.

делать укол.

дэрзидан (-е) ж. сумочка ж. ,

подушечка ж. (для ни¬

ток, иголок).

дэрй (дери) ж. дверь ж.,

дверца ж.; дэрй гьртьн
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а) затворять дверь; б) за¬

крывать (посуду); дэрй да¬

дан запирать дверь; дэрй

(дери) хьстьн, дэрй к'б-

тан стучаться в дверь.

дэривэкьри открытый; от'а-

ха дэривэкьри открытая

комната, комната с от¬

крытой дверью; щьвата

дэривэкьри открытое со¬

брание.

дэридадайи закрытый; щьва¬

та дэридадайи закрытое

собрание.

дэрк'этьн 1. (основа наст,

вр. дэрк'эв, основа прош.

вр. дэрк'эт) неперех. 1) вы¬
ходить; тбё к'энге дэрк'э-

ви дэ рва? когда ты выйдешь

на улицу?; эш жь от'а-

хе дерк'эт он вышел из

комнаты, к'ьтёба ши дэр-

к'этйэ его книга вышла

(из печати); 2) выступать

(напр. на собрании, на

сцене); пэй мэр'а к'бма

дэнгбёжае дэркэвэ после

нас выступит хор певцов;

3) прорезаться (о зубах);

2. (-е) ж. и. с. 1) выход ж.;
2) выступление с. (напр.

на собрании, на сцене);

3) прорезывание с. (зубов).

дэрмал (-е) ж. двор ж.,

место перед домом.

дэрмалй (-йё) ж. часть при¬

дано! о невесты, остающа¬

яся собственностью жен¬

щины в доме мужа (обыч¬

но скот).

дэрман (дэрмён) ж. 1) ле¬
карство с; дэрмане к'б-

хьке лекарство от кашля;

дэрман кьрьн мазать ма¬

зью (рану); 2) краска ж.;

дэрман кьрьн красить, ок¬

рашивать; <> дэрмане дьра-

на зубной порошок.

дэрманханэ (дэрманханё) ж.

аптека ж.

дэрп (-ё) ок. см. дэрб.

дэрпёж. кальсоны, подштан¬

ники.

дэрс (-ё) ж. урок ж.; дэрса

зьмане де урок родною

языка; дэрс даййн пре¬

подавать; давать урок.

дэрсдаййн (-е) и. д. ж. пре¬

подавание с.

дэрсдар 1) ж. учитель ж.;

преподаватель ж. ; дэрсдаре

фйзикае учитель физики;

2) (-е) ж. учительница ок.,

преподавательница ок.;

дэрсдара зьмане де пре¬

подавательница родного

языка.

дэрсдарй (-йё) ок. занятие

учителя, преподавателя,

преподавание с, учитель¬

ство с; дэрсдарй кьрьн

работать учителем, пре¬

подавателем, преподавать.

дэрснйш (-е) ок. расписа¬

ние уроков.

дэрсханэ (дэреханё) ок. клас¬

сная комната; класс ж.;

Зэзан дэрсхана чарада дь-

хунэ Зэзан учится в чет¬

вёртом классе.

дэрудоран вокруг; дэрудо-

ране мэ вокруг нас.

дэрхун (-е) ж. крышка ж.

(посуды).
дэрхьстй ж. мат. вычитае¬

мое с.
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дэрхьстьн 1. (основа наст,

вр. дэрх, основа прош. вр.

дэрхьст) перех. 1) выни¬

мать, извлекать; выно¬

сить; к'ьтёб жь чэлтьк

дэрхьстьн вынимать кни¬

гу из портфеля; гблэ жь

Нетё дэрхьстьн извлекать

пулю из бедра; Нур-мур

жь мале дэрхьстьн вы¬

носить вещи из дома; щэш

дэрхьстьн прорывать ка¬

нал, канаву; р'е дэрхьстьн

прокладывать, проводить

дорогу; к'ар дэрхьстьн из¬

влекать пользу; 2) в разн.

знач. выводить; Н'эсп жь

тэшлё дэрхьстьн выво¬

дить лошадь из конюшни;

щущьк дэрхьстьн выво¬

дить цыплят; дэрхьстьн

сэр р'ийа р'аст[е] перен.

выводить на правильный

путь; жь чэтьнайё дэр¬

хьстьн выводить из затруд¬

нения, помочь выйти из

затруднительного поло¬

жения; лэк'э дэрхьстьн

выводить пятно; 3) уда¬

лять, отстранять; выго¬

нять; исключать; жь хэ-

бате (сэр хэбате) дэр¬

хьстьн отстранять от ра¬

боты, снимать с работы;
[жь] фьрчё (партийае) дэр¬

хьстьн исключать из пар¬

тии; 4) вычитать; пенщ жь

нэНа дэрхьстьн вычитать

пять из девяти; 5; про¬

резаться (о зубах); дь-

ран дэрхьстьн прорезаться

(о зубах); зар'о дьрана

дэрдьхэ у ребёнка про

резываются зубы; те дэр¬

хьстьн догадываться; бэр

хшэ дэрхьстьн сочинять,

выдумывать, мудрить; 2.

(-е) и. д. о/с. 1) вынима¬

ние с, извлечение с; 2)

вывод ж.; выведение с;

3) удаление с, отстране¬

ние с; исключение с; 4)

вычитание с; нишана дэр-

хьстьне мат. знак вычи¬

тания.

дэрНэча предлог о, об, от¬

носительно, по поводу;

дэрНэча чуййна мэ отно¬

сительно нашей поездки;

дакладдар щьватеда дэр¬

Нэча пешдабьрьна мал-
Нэбуна гбндитийёда хэ-
бэр да докладчик говорил

на собрании о развитии

сельского хозяйства.

дэрчйн (-е) ок. см. дарчйн.

дэсгьрти м., (-йе) ж. см

дэстгьрти.

дэсмал (-е) ок. платок ж.;

дэсмала дзета носовой

платок; дэсмала сэр и й а го¬

ловной платок.

дзет (дест) ж. 1) рука ок.;

дзете р'аст[е] правая ру¬

ка; дзете ч'эп[е] левая

рука; бь дзета вручную;

бь дзете хшэ собственно¬

ручно, своими [собствен¬

ными] руками; сор дзете

р'аст|е] а) на правой ру¬
ке; б) на правой стороне,

справа; сэр дзете ч'эп[е]

а) на левой руке; б) на

левой стороне, слева; бэр

дзета под руками; дзет

авитьн а) хватать рукой,
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руками; б) принуждать,

насиловать; дзет анйн,

дзет хьстьн приобретать;

доставать; дзете хшэ гэ¬

р'андьн щупать, искать

что-л. руками; дзет гьваш¬

тьн пожимать руку; дзет

даййн устраивать, оказы¬

ваться удобным, подхо¬

дящим для кого-л.; дзет

даййн сэр овладевать чем-

-либо; дзет к'этьн доста¬

ваться; находиться; чь ко

то дьхшази, т'б щийа

дэст нак'эвэ того, чего

ты хочешь, нигде нет;

дэст к'ьшандьн а) отре¬

каться, отказываться от

кого-л., от чего-л.; остав¬

лять, бросать кого-л.,

что-л.; б) расписываться,

подписываться; дэст шуш-

тьн а) мыть руки; дзете

хшэ пе салоне бьшо мой

руки мылом; б) перен.

терять всякую надежду

на что-л.; дэст Ньлдан

сэр кэсэки, дэст Ньлбь-

р'йн (Ньлбьр'андьн) сэр

кэоэки поднимать руку на

кого-л.; Ньлдан дзете хшэ

брать в свой руки, под¬

чинять себе, подчинять

своему влиянию; дэст пе

кьрьн, дэст тьштэки кьрьн

начинать что-л., присту¬

пать к чему-л.; р'аст сэ-

Н'эта Н'эйшта п'ала дэст

пе кьр хэбьтин ровно

в восемь часов рабочие

приступили к работе, на¬

чали работать; дэст пе

бун начинаться; дэст бь

щьвате буйа? собрание на¬

чалось?; жь дзете кэсэки

аза кьрьн, жь дзете кэ¬

сэки дэрхьстьн, жь дзете

кэсэки хьлас кьрьн изба¬

влять, спасать кого-л.; жь

дзете кэсэки аза бун, жь

дэсте кэсэки хьлас бун

избавляться, спасаться

от кого-л.; жь дэсте кэсэки

дэрк'этьн а) избавляться,

спасаться от кого-л.; б) те¬

рять, лишаться чего-л.,

упускать что-л.; в) про¬

ходить безнаказанно, схо¬

дить с рук; жь дэст чуййн

уходить из рук; быть по¬

терянным для кого-л., те¬

рять кого-л., что-л.; Ньн

мал жь дэсте ши чу,

Ньн жи зар'о жь дэсте

ши чун он потерял и дом,

и детей; кьрьн бьн дзете

хшэ прибирать к рукам,

захватывать; подчинять

себе; дзете мьн нагьНижэ

ши а) он далеко от меня

(т.е. я не могу ему помочь;

я не могу его наказать);

б) руки не доходят до

него, мне некогда им за¬

няться; дэсте мьн сэр ши

бьльнд набэ рука не под¬

нимается на него; дзете

хшэ нэдэ ши не трогай

его; бэхте ши дзете тэдайэ

его судьба в твоих руках;

эш шьхбл дэсте мэдайэ

это дело в наших руках,

это в нашей власти, это

зависит от нас; эш шьхбле

дзете шййэ это дело его

рук; Н'эму тьшт дэсте ши
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те он всё умеет делать,

он на все руки мастер;

2) нумеративное слово, обо¬

значающее совокупность

одеокды, постельных при-

надлеокностей и т. _ п.

комплект ж.; мьн дэстэ

к'ьнще т'эмьз да ши я

дал ему комплект чистой

одежды; эшё дэстэ ньвй-

не т'эзэ р'ахьст она по¬

стелила чистую постель;

-ф- дэсте мьнда копёкэк

т'бнэ у меня нет ни ко¬

пейки; дэст сэрме, дэсти

сэрме из-за холода; дзете

т'эне один, одинокий (о че¬

ловеке); дэсте т'эне дэнг

же нае погов. один в поле

не воин; дэст хшэда, дэст-

-дэст сразу же, немедлен¬

но, без промедления; дзете

тэ дэве тэ к'эвэ типун

тебе на язык; эш т'ибуна

дэст к'этьбу он был изну¬

рён, обессилен жаждой;

к'этьн нава дэст [у] п'ийа

путаться в ногах, попа¬

даться под ноги.

дэстав (-е) ок., дэставханэ

(дэсгавханё) ж. уборная

ж., отхожее место.

дэстанйн (-е) ж. 1) приоб¬

ретение с; эш дэстанйнэ-

кэ мэзьнэ это большое

приобретение; 2) успех ж. ,

достижение с; бь дэста-

нйнед хшэва эм борщдаре

партийа ком[м]унйстанэ

своими успехами мы обя¬

заны коммунистической

партии.

дэстар' (дэстёр') м. ручной

жёрнов; дэстар кьрьн мо¬

лоть, превращать в муку;

превращать в крупу, поро¬

шок.

дэствэкьри щедрый; эш мэ¬

рйки дэствэкьрийэ он щед¬

рый человек.

дэствэкьритй (-йё) ок. щед¬

рость ок.

дэстгьваштьн (-е) и. д. ок.

рукопожатие с, пожатие

рук;
дэстгьрти 1) ж. жених ж.;

муж ж.; дэстгьртийе мьн

мой жених; 2) (-йе) ж. не¬

веста ок.; жена ок.; дэст-

гьртийа мьн моя невеста.

дэстэ (дэстё) ок. 1) связка

ок., пучок ж.; букет ж.;

2) группа ж., отряд ж.;

сбйар п'арэ вэбун сэр се

дэста всадники раздели¬

лись на три отряда.

дэстэбьра'к] (дэстебьра[к],

дэстэбьрё[к]) ж. побратим

ж., названый брат.

дэстэбьрак[т]й (-йё) ж.

братская дружба, побра¬

тимство с.

дэстэвала 1) с пустыми рука¬

ми; дэстэвала Натьн при¬

ходить с пустыми рука¬

ми; 2) без оружия, без

снаряжения; дэстэвала

кьрьн а) лишать средств

(материальных); б) обез¬

оруживать; дэстэвала бун

а) нуждаться в средствах

(материальных); б) оста¬

ваться без оружия.

дэстэк I (-е) ж. 1) рукоят¬

ка ж., ручка ж.; 2) см.

дэстэ 21.
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дэстэк II (-е) ок. любимая

овца, барашек или ко¬

зочка, являющиеся пред¬

метом особого внимания,

ухода.

дэстй (-йё) ок. ручка ок.,

черенок м., рукоятка ок.;

дэстй кьрьн приделать че¬

ренок, насаживать на че¬

ренок.

дэстк'ёш: дзстк'ёш кьрьн,

дэстк'ёш бьрьн вести в

поводу (лошадь); Н'эспа

дэстк'ёш лошадь в поводу.

дэст[э]мал (-е) ок. см. дэс-

мал.

дэстньвисар (-е) ок. 1) по¬

черк ж.; 2) то, что на¬

писано от руки; руко¬

пись ж.

дэстб (-йё) ок. см. дэстй.

дэстпебун (-е) ок. и. с.

начало с, начинание с;

дэстпебуна дэрсё начало

урока.

дэстпскьрьн (-е) и. д. ок.

начало с, начинание с;

дэстпекьрьна щьвате дэ¬

рэнг дьк'эвэ начало со¬

брания задерживается, со¬

брание задерживается.

дэсттэнг 1) терпящий нуж¬

ду, материальное затруд¬

нение; 2) скупой; дэст¬

тэнг бун а) нуждаться,

испытывать материальное

затруднение; б) быть ску¬

пым, скаредным, -скупить¬

ся.

дэсттэнгй (-йё) ж. I) нуж¬

да ж., материальное за¬

труднение; 2) скупость ж.,

скаредность ж.

дэстур (-е) ж. разрешение с,
позволение с; дэстур да¬

ййн разрешать, позволять;

дэстур Ньлдан брать раз¬

решение; к'этьн бьн дэ¬

ст уре а) попадать в рас¬

поряжение, в подчинение

к кому-л.; б) попадать

под чьё-л. влияние.

дэстурдар ж. тот, кто даёт

разрешение, позволение.

дэстурдарй (-йё) ж. см. дэс-

тур-

дэстурнамэ (дэстурнамё) ок.

1) пропуск ж. (документ);

2) увольнительная ж.

дэстНэвхьстьн (-е) ок. апло¬

дисменты; дэстНэвхьстьна

гбмрэН бурные аплодис¬

менты.

дэстНьланйн (-е) ок. меро¬

приятие с.

дэстН'ьшк скупой, скаред¬

ный.

дэстН'ьшкй (-йё) ок. ску¬

пость ж., скаредность ок.;

дэстН'ьшкй кьрьн ску¬

питься, скаредничать.

дэстчеханэ (дэстчеханё) ж.

предприятие с.

дэстшб (-е) ок. рукомойник

ж., умывальник м.

дэстшуштьн (-е) ж. и. д.

мытьё рук.

дэстьк(-е)ж. см. дэстэк' 1,11.

дэф (-ё) ок. барабан ж.;

дэнге дэфа барабанный

бой; дэфа Нэшаре бара¬

банный бой, возвещаю¬

щий о тревоге; дэфа Нэша¬

ре хьстьн бить тревогу,

поднимать .тревогу.

дэфт'эр (-е) ж. см. дэвт'эр.
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дэфчй ж. барабанщик ж.

дэфьк (-е) ок. клетка ок.
(для птиц); -0> дэфька

синг анат. грудная клет¬

ка.

дэхэл см. дэг'эл.

дэхэлй (-йё) ок. см. дэг'э¬

лй.

дэхэс 1. завистливый, рев¬

нивый; 2. ж. завистник ж.,

ревнивец ж.

дэхэсй (-йё) ок. 1) зависть

ок.; завистливость ж.; 2)

ревность ок.; дэхэсй кьрьн

а) завидовать; б) ревно¬

вать.

дэхл (-е) ок. см. дэхьл.

дэхмэ (дэхмё) ж. шрам ж.,

рубёц м.

дэхьл (-е) ок. полка ж.;

дэхьла к'ьтёба книжная

полка.

дэН[э] десять.

дэНанй десятая (о дроби);

сьсё ддНанй три десятых.

дэНэсалй (-йё) ок. десяти¬

летие с.

дэНшэйй ж. полтинник ж.

дэНьл ж. лес ж.

дэНьлван ж. лесник ж.

дэшт (-ё) ж. поле с, рав¬

нина ок.; долина; дэшта

колхозе колхозное поле;

дэшта шер', дэшта чалё

- поле брани, битвы; дэшта

щер'ьбандьне опытное по¬

ле; дэшта Арарате Ара-

- ратская долина.

дэштбещэр ж. полевод м.

дэштбещэрй (-йё) ж. поле¬

водство с.

дэштбещэркьрьн (-е) ж. по¬

леводство с.

дэч (-ё) ок. пятно с.

дэчдэчи пёстрый; пятни¬

стый.

дэчэ (дэчё) ок. минута ж.

дэчичэ (дэчичё) ок. миг ж.,

мгновение с; минута ж.

дэчьл (-е) ок. волна ок.;

дэчьлед бэ'рё морские вол¬

ны; дэчьл даййн волно¬

ваться (о море, р.'.ке).

дэш (Деш) ж. пахтанье с;

дэше тьрш кислое пах¬

танье.

дэшар (дешёр) ж крупный

рогатый скот; гбште де¬

шёр говядина.

дэшл (-ё) ок. ведро с.

дэшлэмэнд 1. ж. богач ж.;

2. в изафетн. связи бо¬

гатый, состоятельный; за¬

житочный; колхозване

дэшлэмэнд зажиточный

колхозник; дэшлэмэнд бун

богатеть, делаться зажи¬

точным.

дэшлэт I (-е) ок. богатство с,

достояние с; дэшлэта щь-

маэ'те народное богатст¬

во, народное достояние.

дэшлэт II (-е) ок. 1) госу¬

дарство с, держава ок.;

плана дэшлэте государст¬

венный план; 2) прави¬

тельство с; дэшлэта Со¬

вете а) Советское госу¬

дарство; б) Советское пра¬

вительство.

дэшлэтй 1. ж. богач ж.; 2.

в изафетн. связи богатый,

состоятельный; зажиточ¬

ный; дэшлэтй кьрьн обо¬

гащать; делать зажиточ¬

ным; дэшлэтй бун бога-
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тёть, обогащаться; нажи¬

ваться,

дэшлэтибун (-е) ок. и. с.

обогащение с.

дэшр (-ё) ж. 1) вращение с;

круговорот ж.; круг ж.;

2) период времени; век ж.,

эпоха ж., эра ж.; дэшра

бэре старое время; дэшра

феодализме эпоха феода¬

лизма.

дэшран (-е) ж. 1) период

времени; век ж., эпоха ок.,

эра ж.; 2) судьба ж.;

дэшрана мьн бсанэ такова

моя судьба.

дэшрёш ж. 1) дервиш ж.;

2) Даврёш, Деврйш (имя

совете, муокск.).

дэше (-ё) ок. 1) место с;
к'е дэшеа тэ гьртийэ? кто

занял твоё место?; эва

дэшеа коне мэйэ это место

нашего шатра; 2) отпе¬

чаток ж., след ж.; дэшеа

льнга сэр бэрфё отпеча¬

ток ног на снегу; <>_ эз

дэшеа тэ бума, нэдь-

чум будь я на твоём месте,

не поехал бы; эш дэшеа

бьрё хшэ Натийэ он при¬

шёл вместо своего брата;

дэшеа чар сэН'эта эз шзш

сэН'эта хэбьтим вместо че¬

тырёх часов я работал

шесть часов.

дэшегьртй ж. заместитель ж. ;

дэшегьртййе сэдре кол¬

хозе заместитель предсе¬

дателя колхоза.

дэшьсандй умятый, примя¬

тый; утрамбованный.

дзшьсандьн 1. (основа наст.

вр. дэшьсин, основа прош.

вр. дэшьсанд) перех. уми¬

нать, приминать; утрамбо¬

вывать; 2. (-е) и. д. ж.

уминание с, приминание

с; утрамбовывание с.

дэшьхандьн (основа наст,

вр. дэшьхин, основа прош.

вр. дэшьханд) перех. по¬

мять, измять (окестяную

посуду).

дэшьхи помятый (о жестя¬

ной посуде); ведроа дэшь¬

хи помятое ведро.

дэшьхйн (основа наст. вр.

дэшьх, основа прош. вр.

дэшьхи) неперех. помяться

(о жестяной посуде); вед¬

ро дэшьхийэ ведро по¬

мялось.

дэ'н I (ден) ж. ободранное,

толчёное зерно.

дэ'н II ж. пора ж.; третья
часть дня; дэ'не еваре

под вечер: вечерняя по¬

ра; дэ'не нйвро середина

дня; дэ'не сьбё утренняя

пора; пэз дэ'н кьрьн пу¬

стить на отдых и кормле¬

ние ягнят и овец после

доения.

дэ'нгьрар (-е) ж. ободран¬

ное, толчёное зерно, кру¬

па ок. (для супов).

дэ'ну ж. варёная пшени¬

ца,

дэ'с (-ё) ж. с.-х. серп ж.

дэ'сй ж. 1) ость ж. (у зла¬

ков); 2) косточка ж. (ры¬

бья).

дэ'ск'ёш ж. жнец ж.

дэ'сьнй ж. 1) даснй (назва¬

ние курдского племениу,
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2) даснйец м. (предста¬
витель племени дасни).

дэ'ф (-ё) ок. толчок ж.;

дэ'ф даййн, дэ'ф дан тол¬
кать; Нэв дэ'ф даййн тол¬
каться, толкать друг дру¬

га.

дэ'фандьн (основа наст. вр.
дэ'фйн, основа прош. вр.
дэ'фанд) перех. толкать,
пихать.

дэ'фдан (-е) и. д. ок. тол¬

кание с; толкотня ж.

дэ'шьк (-е) ок. ослёнок ж.;
молодой осёл.

дэ'ш(-ё)ж. I) требование с;

притязание с, претензия

ж.; дэ'ш кьрьн требовать;

претендовать; то дэ'ша чь

дькй? что ты хочешь?,

что тебе надо?, на что ты

претендуешь?; 2) спор ж.;

дэ'ш у доз спор ж., ссо¬

ра ок.; свалка ок.; дэ'ш

у доз кьрьн ссориться;

скандалить.

дэ'шат (-е) ок. см. дэ'шэт.

дэ'шдар ж. 1) претендент

на что-л.; 2) тот, кто

устраивает споры, спор¬

щик ж.

дэ'шдарй (-йё) ок. 1) тре¬

бование с; притязание с,

претензия ж.; 2) спор ж.

дэ'шэт (-е) ок. свадьба ж.,

Н'эта бук хэмьли, дэ'шэт
тэмьри погов. пока невеста

наряжалась, свадьба за¬

кончилась (соотв. прийти

к шапочному разбору).

дэ'шчй ж. см. дэ'шдар.

диаграм (-е) ж., диаграма

(-е) ж. диаграмма ж.

9 Курдско-русск. ел.

диалектика (-е, диалектике)

ж. диалектика ж.; диа¬

лектика материалистийё

материалистическая диа¬

лектика.

диалектики диалектичес¬

кий; метода диалектики

диалектический метод.

диаметр (-е) ж. мат. диа¬

метр ж.

диар: диар кьрьн см. диНар

кьрьн; диар бун см. диНар

бун.

диван I (-е) ок. см. дишан I,

II.

диван II (-е) ж. диван м.

(мебель).

дивйзи[й]а (-е) ж. диви¬

зия ок.; дивйзи[й]а пэйа

пехотная дивизия.

дидар (-е) ок. см. диндар.

диз (-ё) ок. глиняный гор¬

шок (посуда).

дизмэ (дизмё) ж. см. гизмэ.

дийа см. де.

дик ж. петух ж.; <> дйке

т'ьвьнге воен. боёк с удар¬

ником.

диктант (-е) ок. диктант ж.,

диктовка ж.

диктатура (-е, диктатуре) ж.

диктатура ок.; диктату¬

ра пролетариат диктатура

пролетариата.

дил I ж. см. дьл.

дил II ж. пленник ж., не¬

вольник ж., раб ж.

дилбэнд м. переводчик ж.

дилбэр 1. пленительный, оча¬

ровательный (о девушке);

2. (-е) ж. 1) красавица

ж. ; 2) Дилбар (имя совете,
женск.).
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дин I (-ё) ж. взгляд ж.,

взор ж.; дин даййн кэ¬

сэки, тьштэки, дйна хшэ

д_ылн кэ:эки, тьштэки

смотреть, глядеть, взи¬

рать на кого-л., на что-а.;

дйна хшэ бьдэ мьн по¬

смотри на меня, посмотри

в мою сторону.

дин 11 м. вера ок., религия

ок.; жь дин дэрк'этьн,

жь дйне хшэ дэрк'этьн

а) перестать веровать,

стать неверующим; б) из¬

вериться.

дин 111 умалишённый, су¬

масшедший, безумный; эшй
дйнэ он сумасшедший; дин

кьрьн сводить с ума; дин

бун сходить с ума, обе¬

зуметь, помешаться; хшэ

дин авитьн, хшэ дин да-

нйн, хшэ дин ехьстьн

притворяться сумасшед¬

шим, умалишённым; хшэ

дин кьрьн а) поступать

как сумасшедший; б) упря¬

миться.

динайй (динайё) ж. су¬

масшествие с, безумие с;

динайй кьрьн безумство¬

вать, поступать безрас¬

судно.

диндар (-е) ок. образ ж.,
облик ж., внешний вид

(человека).

дин[т]й (-йё) ж. см. ди¬

найй.

динщ 1. спокойный, по¬

койный, смирный; динщ

кьрьн успокаивать; динщ

бун успокаиваться; 2. спо¬

койно, смирно.

динщбун (-е) ж. и. с.

успокоение с; отдых ж.,

покой ж.

динщкьрьн (-е) и. д. ж.

успокаивание с.

диплом (-е) ок. диплом ж.

дипломат ж. дипломат ж.

дипломатй[к] дипломатиче¬

ский.
диплома™ [й]а (-е) ж. дип¬

ломатия ок.

дирёк[т']си[й]а (-е) ж. ди¬

рекция ж.

директив (-е) ок. директи¬

ва ок.; директйвед плана

пенщсалийё директивы пя¬

тилетнего плана; дире¬

ктйвед партийае дирек¬

тивы партии.

директор ж. директор ж.;

директоре школе дирек¬

тор школы.

директорй (-йё) ж. обязан¬
ности директора; дирек¬

торй кьрьн работать ди¬

ректором, выполнять ооя-

заиности директора.

дйса опять, снова, вновь;

ещё; дйса то вьри? опять

ты здесь?; эм дйса р'асти
Нэв Натьн мы снова встре¬
тились; эме дйса бен мы

ещё придём.

дисиплйна (-е, дисиплйнё)

ж. дисциплина ж.

дискримина[т']сийа (-е) ж.

дискриминация ж.

дискуси[й]а (-е) ж. дискус¬

сия ж.

дйсса см. дйса.
дис[т']сиплйна (-е, дис[т ]-

сиплйнё) ж. см дисип¬

лйна.
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дитьн 1. (основа наст. вр.

бин, основа прош. вр. дит)
перех. 1) видеть; ч'э'ве
мьн хьраб дьбиньн мой

глаза плохо видят; 2)

перен. видеть, испыты¬

вать, чувствовать; дьбинй

вьра чьдаси гэрмэ ви¬

дишь, как здесь жарко;

3) находить; мьн хушка

хшэ бёг'да дит я нашёл

свою сестру ч саду; мьн

к'ера хшэйэ бндакьри дит

я нашёл свой потерян¬

ный нож; 2. (-е) и. д. ж.

1) видение кого-л., чего-л.;

2) нахождение с; <> р'о-

найй дитьн выходить в

свет, выходить из печати

(о книге).

диферен[т']сиа[т"]сийа (-е)

ж. дифференциация ж.

динар: диНар кьрьн обна¬

руживать, делать явным,

_ выявлять; находить; рас¬

крывать; диНар бун обна¬

руживаться, выявляться;

находиться; раскрывать¬

ся.

дишан I (-е) ж. правитель¬

ство с; дишана Совете
Советское правительство.

дишан II (-е) ж. диван ж.,

сборник стихов.

дишанханэ (дишанханё) ж.

1) государственное, пра¬

вительственное учрежде¬

ние; 2) приёмная ж.

дишар (дишёр) м. стена ж.;

дишар данйн возводить

стену; дишар к'ьшандьн

окружать стеной.

днйа (днйе) ж. см. дбнийа.

догмэ (догме) ж. догма ж.

договор (-е) ж. договор ж.;

договор гьрё дан заклю¬

чать договор.

документ (-е) ж. доку¬

мент ж.

дол I (-ё) ок. 1) порода ок.

(животных); 2) происхож¬

дение с.

дол II (-ё) ж. кожаный шну¬

рок; узкий ремешок.

долаб I (-е) ок. 1) смычок
шерстобита; 2) прялка ж.

долаб II (-е) ж. тех. блок ж.
долаб 111 (-е) ж. стенной

шкаф, шкаф ж.

долаб IV (-е) ж. 1) мель¬
ничное колесо; 2) водо¬

подъёмное колесо.

долабчй 1) ж. шерстобит ж.;
2) ж. ткач ж.; 3) (-йё) ж.

ткачиха ж.

долав (-е) ж. см. долаб I,

II, III, IV.
дблар (-е) ж. Доллар ж.

долгэ (долге) ж. место, где

ягнятся овцы.

долиданк (-е) ок. обычай,
по которому молодёжь в

дни религиозных празд

ников с песнями ходит

по крышам домов, опус¬

кает в дом через свето¬

вое окно привязанный на

длинной верёвке носок

и просит подарка в честь

праздника.

домам (-е) ж. двоюродная

сестра (по отцу); родст¬

венница ж.

дон ж. топлёный жир; <>

дон серй хьстьн, сэрн дои

кьрьн обманывать; э» дб-

9*
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не тэ сэре тэ дьхэ он об¬

манывает тебя.

донг'ьз ж. свинья ж.

донг'ьз[т]й (-йё) ок. свин¬

ство с, свинское поведе¬

ние.

донздэ[Н] двенадцать

дор I (-ё) ж. очередь ж.;

бь дор, дор бь дор по оче¬

реди, поочерёдно.

дор II, дбра вокруг; дбра

гбнд вокруг деревни; дор

у бэр а) вокруг; дор у

бэре мэ вокруг нас; б) м.

среда, окружение; дорё

гьртьн окружать, осаж¬

дать; шана дбра гбнд гьр-

тийэ они окружили де¬

ревню; дбра кэсэки, тьш¬

тэки гэр'йн, дбра кэсэки,

тьштэки чуййн-Натьн а)

ходить вокруг чего-л., об¬

ходить кругом что-л.; б)

перен. увиваться около ко¬

го-л.

доран (-е) ж. окрестность

ж.; дорана гбнд окрест¬

ность села; гбнде дорана

шэНэр прилегающие к го¬

роду сёла,

доргэр' (-е) ок. цйркульж.

доргбИастьн (-е) ок. смена

ж. (напр. на заводе).

доргьртй окружённый, оса¬

ждённый; шэНэре доргьр¬

тй осаждённый город.

дордар ж. дневальный ж.,

дежурный ж.

дордарй (-йё) ж. дежурство

с; дордарй кьрьн дежу¬

рить.

дорэдьм (-е) ж. указатель¬

ный палец.

дорзьрх броненосный, бро¬

нированный; машина дор¬

зьрх а) бронепоезд; б) бро¬

нированная машина, бро¬

невик.

дортй 1. (-йё) ок. очерёд¬

ность ок.; бь дортй по

очереди, поочерёдно; 2. по

очереди, поочерёдно.

дорубэр м. среда ок., окру¬

жение с.

дорхаз (-е) ж. мат. окруж¬

ность ок.

дорчй ж. клиент, посетитель,

стоящий на очереди.

дост \) м. приятель ж., друг

м.; 2) (-ё) о/с. приятель¬

ница ок., подруга ок.

достайй (достайё) ж. прия¬

тельские, дружеские от¬

ношения; бь достайй по-

-прнятельски, по-друже¬

ски.

достан (достён) ж. толстая

железная планка, кото-,

рая кладётся на танур.

достанэ по-приятельски, по-

-дружески.

дост[т]й (-йё) о/с. см. до¬

стайй.

дот (-ё) ок. дочь ж., дочка ж.

(вежливая форма обраще¬

ния).

дотмам (-е) ж. см. домам.

дотьн 1. (основа наст. вр.

дош, основа прош. вр.

дот) перех. доить; 2. (-е)

и. д. ок. доённе с.

дох (-ё) ж. 1) стержень ж.;

доха т'эшийё стержень ве¬

ретена; 2) ручеёк, беру¬

щий своё начало из род¬

ника; доха канийё ру-
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чеёк, берущий своё на¬

чало из родника.

дохаск (-е) ок. мед. ангина ж.

дохйн (-е) ок. очкур ж.,

пояс ж., опояска, стягива¬

ющая штаны, шаровары.

дохтр ж., дбхтьр ж. доктор

ж., врач ж.

дохтьрй (-йё) ок. занятие

врача; дохтьрй кьрьн ра¬

ботать врачом.

дохт'эшй (-йё) ок. стержень

веретена.

дош (-ё) ок. 1) см. синг;

2) склон горы.

дошаб (-е) ок., дошав (-е)

ок. см. дьмс.

дошанй (-йё) ок. дойная ко¬

рова, коза, овца и т. п.

дошэк (-е) ок. матрац ж.,

тюфяк ж.; дошэка чазт'у-

кй, дошэка чушт'укй пе¬

рина ок., перинка ок.

дошлйк (-е) ок., дошльк

(-е) ок. нагрудник ж.; дош-

лйка зар'а детский на¬

грудник.

до два, две; до щара два

раза; до ньчьтк двоеточие.

дба (-е) ок. 1) молитва ок.,

моление с; 2) благосло¬

веннее; дба кьрьн а) мо¬

лит ся; б) благословлять.

дбачй ж. I) тот, кто мо¬

лится; молящийся; 2) тот,

кто благословляет.

дббанг [анй] грам. двуслож¬

ный, состоящий из двух

слогов; хэбэра дббанг[анй]

двусложное слово.

дббар[э] вдвойне; дббар[э]

кьрьн а) удваивать; б)

. дважды повторять.

дооьр м. двухгодовалый ко¬

зёл.

дбд[б]анй второй (о дро¬

би); йэк дбд[б]анй одна

вторая.

дбдб 1. два; эм дбдбнэ нас

двое; р'бжа дбдба, р'бжа

дбда второй день; 2. двой¬

ка ж. (отметка); эшй дб¬

дб стэндийэ он получил

двойку.

дбдб-дбдб по два, попарно.

дбдьл[й] нерешительный,

колеблющийся; сомнева¬

ющийся в ком-л., в чём-л.;

эш кьрьна хшэда дбдь-

л[йй]э он нерешителен в

своих действиях; дбдьл[й]

кьрьн делать нерешитель¬

ным, лишать уверенности;

заставлять сомневаться в

ком-л., в чём-л.; дбдьл[й]

бун делаться нерешитель¬

ным, колебаться; сомне¬

ваться в ком-л., в чём-

-либо.

дбдьлй (-йё) ж. нереши¬

тельность ок., колебание

с; сомнение с.

дбэ (дбе) о/с. см. дба.

дбэчй ж. см. дбачй.

дбжмьн ж. см. дбшмьн.

дбжмьнайй (дбжмьнайё) ж.

см. дбшмьнайй.

дбжмьнй (-йё) ж. см. дб¬

шмьн [т]й.

дбк'ан (-е) ж. магазин ж.;

лавка ж. уст.; док 'ана

хшарьнайё продовольст¬

венный магазин; дбк'ана

к'ьнще дьрутй, дбк'ана

к'ьнще Назьр магазин го¬

тового платья. . .
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дбк'андар ж., док анчи ж.

1) уст. лавочник ж.; хо¬

зяин магазина; 2) прода¬

вец ж.

дблмэ всмятку (о яйце); Нек

дблмэ кьрьн варить яйцо

всмятку.

дбнёт двусмысленный; име¬

ющий разные значения;

нечёткий, неясный.

дбнийа (-е) ж. мир ж.,

свет ж., вселённая ок.;

дбнийа алэм весь мир, всё

человечество; вселённая;

шэр'е дбнийае мировая

война.

дбнийазанэбун (-е) ж. гео¬

графия ж.

дбнийальк (-е) ж. весь мир,

всё человечество.

дбнйш двузначный; р'ээ,эма

дон йш двузначное число.

дбнйа (-е) ж. см. дбнийа.

дбнйальк (-е) ж. см. дбнийа¬

льк.

дбп'а главным образом, в ос¬

новном; большей частью;

эз дбп'а бона тэ Нать-

мэ вьра я приехал сюда,

главным образом, из-за

тебя; ван дарана дбп'а бь

дэстй колхозване гбнде

мэ Натьнэ ч'ькандьне эти

деревья большей частью

посажены руками колхоз¬

ников нашего села.

дбп'ё двуногий.

дбрз 1. ж. негодяй ж., мер¬

завец ж.; 2. в изафетн.

связи наглый.

дбрз[т]й(-йё) ж. наглость ж.

дбрбст см. дбрьст.

дбрбсти (-йё) ж. см. дбрьстй.

дбрьст 1. 1) точный, вер¬

ный, правильный; щава

дбрьст точный ответ, вер¬

ный ответ; р'ийа дбрьст

перен. правильный путь;

дбрьст кьрьн а) уточнять;

б) поправлять, исправ¬

лять; налаживать; дэз-

гэН дбрьст кьрьн нала¬

живать станок; хэбат дб¬

рьст кьрьн налаживать

работу; дбрьст бун а) уточ¬

няться; б) быть исправ¬

ленным; налаживаться; 2)

правдивый; прямой, пря¬

модушный; эш мэрйки дб-

рьстэ он правдивый чело¬

век; он прямой человек;

2. точно, верно, правиль¬

но; дбрьст сэН'эта шэша

точно в шесть часов; то

дбрьст дьбежй, эме оса

жи бькьн ты правильно

говоришь, мы так и сде¬

лаем; дбрьст дэрхьстьн

оправдывать; дбрьст дэр¬

к'этьн а) оправдаться,

быть оправданным; б) под¬

тверждаться, оказываться

правильным; гьлийёд ши

дбрьст дэрк'этьн его сло¬

ва подтвердились.

дбрьстй (-йё) ж. 1) точ¬
ность ж., верность ж.,

правильность ж.; 2) прав¬

да ж., истина ж.; 3) прав¬

дивость ж., прямота ж.,

прямодушие с.

дор' 1. (-ё) ж. жемчуг м.;

2. в изафетн. связи жем¬

чужный.

дбр'у 1. двуличный, лице¬

мерный; 2. м. двуличный
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человек, лицемер ж.; дву-

- рушник ж.

дбр'утй (-йё) ж. двуличие

\ с, лицемерие с; двуруш-
' ничество с; бь дбр'утй

двурушнический: дбр'утй

кьрьн лицемерить; дву-

' рушничать.
дбсали двухлетний, двухго¬

довалый.

дб-эц см. дбсьд.

дбсэр вдвойне, в лва раза.
дбсэрй фольк. двухголо¬
вый,

дбспа через два дня, после¬

завтра; сьба на дбспа

через два дня, послезав¬

тра.

дбсьд двести.

дота I. двойной, сложенный

вдвое (о материи, бума¬

ге и т. п.); т'ёле дота

двойная нитка; дота кьрьн

а) скручивать вдвое (нит¬

ку); б) складывать вдвое

(бумагу, материю и т п.);

2. вдвойне: двукратно.

дбН вчера; лбН еваре вчера

вечером: пбН на пер позав¬

чера: дбНва со вчераш¬

него дня.

дбНёл (-е) ж. кожаный шну¬

рок, очень узенький ре-

мешок.

дбНб см. дбН.

дбщар 1) вдвое, вдвойне;

2) дважды, двукратно: дб-

щао кьрьн а) удваивать;

б) дважды повторять очно

и то же, повторять; дб¬

щар бун а'! удваиваться;

б) дважды повторяться,

повторяться. I

дбщаркьрьн (-е) и. д. ж.

I) удвоение с; 2) повторе¬
ние два раза, повторе¬

ние с.

дбщур'э I) двух сортов,

двоякого рода; 2) двумя

способами.

дбщьнс[й] грам. двух ро¬

дов, общего рода; навед

Нэййненэ дбщьнс[й] име¬

на существительные обще¬

го рода.

дбшэйй ж. гривенник ж.

дбшэм (-е) ж. понедель¬

ник ж.

дбшман (дбшмён) ж. см.

' дбшмьн.

дбшманй (-йё) ж. см. дбш-

мьнайй.

дбшмьн 1. ж. враг ж., не¬

приятель ж., противник ж.;

2. в изафетн. связи вра¬

жеский, неприятельский;

э'ск'эре дбшмьн враже¬

ские войска, неприятель¬

ские войска.

дбшмьнайй (дбшмьнайё) ж.,

дбшмьн [т]й (-йё) ж. вра¬

жда ж.; неприязнь ж.;

враждебность ж.; дбшмь¬

найй кьрьн, дбшмьнайй

к'ьшандьн, дбшмьн [т]й

кьрьн, дбшмьн [т]й к'ь¬

шандьн враждовать: дбш¬

мьнайй пёшда анйн, дбш-

мьн[т]й пёшда анйн воз¬

буждать вражду, разду¬

вать вражду, разжигать

вражду.

дбшьрмйш: дбшьрмйш бун

думать, раздумывать; за¬

думываться.

дбч (-ё) ж. сыворотка ж.
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дбчат[и] 1. 1) двойной, сло¬

женный вдвое (о мате¬

рии, бумаге и т. п.); 2)

двухэтажный; авайё дб-

Чат[и] двухэтажное зда¬

ние; 2. вдвойне, вдвое,

в два раза; то дбчат[и]

гбнэк'ари ты вдвойне ви¬

новат; дбчат[и] кьрьн

складывать вдвое (мате¬

рию, бумагу и т. п.).

дран (дрен) ж. см. дьран.

дреж см. дьрёж.

дрен косе, от дран.

ду I 1. ж. дым ж.; 2. в иза¬

фетн связи дымный; от'а-

ха ду дымная комната;

ду кьрьн дымить; собэ ду

дькэ печь дымит.

ду II предлог \) (указовагт

на то, что действие проис¬

ходит спустя некоторое

время) потом, после; за,

вслед за: ду хэбатер'а эм

гьшк чунэ кинбе после

работы мы все пошли

в кино; 2) за, вслед за;

даййн ду идти следом, ид¬

ти по пятам за кем-л.,

преследовать кого-л.; ду

к'этьн а) идти следом;

пускаться вдогонку; пре¬

следовать; эш ду бьрё хшэ

к'эт (эшй да ду бьрё хшэ),

ле пёр'а нэгьНишт он пу¬

стился вдогонку за своим

братом, но не догнал его;

ду дб'лмьн к'этьн пре¬

следовать врага; б) пре¬

следовать, подвергать го¬

нениям; в) преследовать

что-л., стремиться к че¬

му-либо; щаНьл ду хшэн-

дьне дьк эвьн молодежь

стремится к образованию;

ду к'ара хшэ к'этьн пре¬

следовать свою выгоду;

ду хьстьн пускать кого-л.,

что-л. вдогонку за кем-л.,

за чём-л.; мэ танк ду

дбшмьн хьстьн в погоню

за врагом мы послали

танки; ду чуййн идти сле¬

дом за кем-л., за

дуажб ж. младший пастух,

помощник чабана, иду¬

щий за стадом; подпа¬

сок ж.

дув (-ё) ок. 1) хвост ж.; 2)

второй курдюк, висящий

над большим курдюком.

дужйн (-е) ж дюжина ж.;

дужйнэ кэзч'й дюжина ло¬

жек.

дуз 1. (-ё) ж. равнина ок.;

сбйар дэрк'этьнэ дузё

всадники выехали на рав¬

нину; 2. в изафетн. связи

1) прямой, ровный, глад¬

кий; рийа дуз прямая

дорога, ровная дорога;

т'эхтё дуз ровная доска,

гладкая доска; 2) пра¬

вильный; точный; щаэа

дуз правильный ответ; дуз

кьрьн а) выравнивать, вы¬

прямлять; Н'эсьн дуз кь¬

рьн выпрямлять железо; б)

исправлять; шашийё хшэ

дуз кьрьн исправлять свой

ошибки; в) налаживать,

улаживать что-л.; дуз бун

а) выравниваться, выпрям¬

ляться; б) исправляться;

в) налаживаться, улажи¬

ваться; 3. 1) прямо, ров-
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но, гладко; дуз Нэр'э иди

прямо; вьра дузэ здесь

ровно; 2) правильно, точ¬

но; то дуз дьбежй ты

говоришь правильно, ты

прав; Н'эр тьшт дуз дьчу

всё шло правильно, всё

шло гладко; дуз сэН'эта

шэша ровно в шесть часов.

дузайй (дузайё) ок. 1) пря¬

мизна ок.; 2) правиль¬

ность ок.

дузан (дузён) ж. бритва ок.

дузбун (-е) ок. и. с. 1) вы¬

равнивание с, выпрямле¬

ние с; 2) исправление с;
3) налаживание с, ула¬
живание с.

дузгун 1) прямой, правди¬

вый, справедливый (о че¬
ловеке); эш мэрйки дуз-

гунэ он прямой человек,

он правдивый человек;

2) правдивый, справедли¬
вый (о словах и т п.);

Чьрара дузгун справедли¬

вое решение.

дузэдуз прямо-прямо; на¬

прямик, без отклонений

в сторону.

дузкьрьн (-е) и. д. ж. 1)

выравнивание с, выпрям-

лёниес; 2) исправление с;
3) налаживание с, ула¬

живание с.

дузнйш (-е) ж., дузтён (-е)

ж. тех. уровень ж., ва¬

терпас ж.

дузтй (-йё) ж. см. дузайй

дук'ёшк (-е) ок. дымоход ж

дук'ёшки продымлённый;

дук'ёшки бун пропитать

ся, пропахнуть дымом.
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дулгэр ж. см. дургэр.

дулгэрй (-йё) ок. см. дур-
гэрй.

дум (-ё) ок. см. думьк.

думаййн (-е) ок. ^продолже¬

ние с; думаййна мьчалё

ше бе нэшьркьрьне Н'эж-
мара газётейэ дьнеда про¬

должение статьи будет на¬

печатано в следующем но¬

мере газеты; 2) мат. оста¬

ток ж.

думан (-е) ж. туман ж.;

мгла ок.

думэчэск(-е)ж. ласточка ж.

думьк (-е) ок. жизнь ж.

(говорят старшие млад¬

шим при пожелании дол¬

гой жизни, при одобре¬

нии, порицании какого-л.

поступка или проклятии);

думька тэ дьрёж бэ! чтобы

твоя жизнь была долга!;

думька тэ кьн бэ!, думька

тэ бьчбрч'ьмэ! чтобы твоя

жизнь была коротка!, что¬

бы ты умер!

дуп'ьшк ж. скорпион ж.

дур 1. далёкий, дальний,

отдалённый; гбнде дур

дальнее село, отдалённое

село; дур [е]хьстьн а) уда¬

лять, отдалять; б) отстра¬

нять, устранять; эш жь

хэбате дур хьстьнэ его

отстранили от работы;

хшэ дур [е]хьстьн отстра¬

няться от кого-л., от че¬

го-л., устраняться от че¬

го-л.; эшё хшэ щарэкева

жь хэбата малё дур [е]хь-

стийэ она совершенно от¬

странилась от домашней
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работы; дур к'этьн уда¬

ляться, отдаляться; по¬

кидать; дур гьртьн дер¬

жать что-л. вдали от

кого-л., от чего-л.; хшэ

дур гьртьн держаться в

стороне, держаться вдали

от кого-л., от чего-л.;

эш хшэ дур дьгьрэ он

держится в стороне; 2. да¬

леко; Навйнэ Ньла дурэ

лето ещё далеко.

дуравёж воен. дальнобой¬
ный; т'бпа дуравёж даль¬

нобойная пушка.

дурайй (дурайё) ж. даль ок.;

дальность ж.

дурбйн (-е) ок. бинокль м.

дурва издалека, издали; ч'и-
йае Игьрдаг'е дурва р'ьнд

те к'ьвшё издали гора

Арарат видна хорошо.

дургэр ж. плотник ж.; сто¬

ляр м.

дургэрй (-йё) ж. плотниче¬

ство с; столярное дело;

дургэрй кьрьн плотничать;

заниматься столярным де¬

лом; работать плотником,

столяром.

дурёз (-е) ж. группа овец,

идущих цепочкой.

дурэбйн (-е) ж. см. дурбйн.
дурк'этьн (-е) и. д. ж. 1)
удаление с, отдаление с;

2) самоустранение с.

дур[е]хьстьн (-е) и. д. ж.
1) удаление с, отдале¬

ние 'с; 2) отстранение с,

устранение с.

духан (-е) ж. см. дук'ёшк.
дь предлог (употребляется

с именами существитель

ными и местоимениями,

оформленными послелогом

=да, для указания на ме¬

сто) в; дь от'ахеда в

комнате; дь шэНэрда в го¬

роде; дь нава мэда среди

нас.

дь= глагольный префикс (упо¬

требляется для образова¬

ния наст, и прош. дли¬
тельного времён); эва мэ-

Нэкэ, ко эз ве к'ьтебё
дьхуньм вот уже месяц,
как я читаю эту книгу;

шэхта то Нати мьн намэ

дьньвйси когда ты^ при¬

шёл, я писал письмо.

дьбэ возможно, быть может,

может быть; дьбэ эм нэен

возможно, мы не приедем;

дьбэ ко возможно, что;

быть может, что; дьбэ ко

эш нэен возможно, что они

не приедут.

дьбй (-йё) ок. вошь ж.; дь-

бй к'этьн вшиветь.

дьборй м. нелюдим м., не¬

общительный человек.

дьбур (-е) ж. северная, не-

сбтнечная сторона горы.

дьбьр' ж. см. дббьр'.

дьвэ см. дьбэ.

дьдан (дьдён) ж. см. дьран.

дьжар 1. трудный, затруд¬

нительный; тяжёлый; хэ¬

бата дьжао тяжёлый труд;

дьжар кьрьн затруднять;

дьжар бун затрудняться;

2. трудно, тяжело; -^дь¬

жар эш чаййл бэ едва ли

он согласится.

дьжарй (-йё) ж. трудность

ж., затруднение с; дьжа-
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рй к'ьшандьн затруднять¬
ся; переживать, претер¬

певать трудности; эш дь-

жарийё дьк'ьшинэ он пе¬

реживает, претерпевает

трудности.

дьжвар см. дьжар.

дьжварй (-йё) ок. см. дь-
жарй.

дьжгун бедный, неимущий;
дьжгун бун беднеть, обед¬
неть.

дьжгунй (-йё) ж. бедность
ж., нищета ж.

дьжмьн ж. см. дбшмьн.

дьжмьнайй (дьжмьнайё) ж.,

дьжмьн [т]й (-йё) ж. см.
дбшмьнайй.

дьжб нечистый, грязный (о

человеке, долгое время не

мывшемся и не менявшем

белья).

дьжун (-е) ж. см. дужйн.

дьз ж. вор ж.

дьзгйн (-е) ж. повод ж.
(ремень узды).

дьзгун см. дузгун.

дьзэдьз 1) воровски; 2) тай¬

ком, скрытно.

дьзэк 1) ж. вор ж.; 2) (-е)

ж. воровка.

дьзй (-йё) ж. воровство с,

кража ж.; дьзй кьрьн во¬

ровать, красть.

дьзйва 1. 1) воровской; 2)

тайный, незаметный; 2.

1) воровски; 2) тайно,
тайком, скрытно; по се¬

крету; Нэвале мьн дьзйва

мьнр'а гот, ко эше Нэрэ

мой товарищ по секрету

сказал мне, что он уе¬

дет. .

дьзйка, дьзйкава тайно, тай¬

ком, скрытно.

дьзйн (основа наст. вр. дьз,

основа прош. вр. дьзй) пе¬

рех. воровать, красть,

дьк' ж. бугор ж.; холм ж.;

возвышенность ок.; щийё

дьк' бугристое место; хол¬

мистая местность.

дьк'а (-е, дьк'ё) ж. 1) бал¬

кон ж.; 2) сцена ж., эстра¬
да ж.; трибуна ж.

дьк'ан (-е) ж. см. док'ан.

дьк'андар ж. см. дбк'андар.
дьл 1. ж. 1) сердце с;

дьле нэхшэш а) больное

сердце; б) сердце больно¬
го; авитьна дьл биение

сердца, пульсация; дэрде

дьл, кола дьл предмет

тоски, предмет печали;

дьле кован, дьле шкэстй

разбитое [горем] сердце;
ёша дьл, нэхшэшийа дьл
болезнь сердца; хшэстьна
дьл, Н'эсрэта дьл завет¬

ное желание, заветная

мечта; чэфэса дьл груд¬

ная клетка; бе дьл, бе

дьле хшэ а) без желания;

против желания; по при¬

нуждению; б) шутя, в

шутку; бь дьл а) от все¬

го сердца, от всей души;
б) со всей энергией, энер¬
гично; усердно; в) серьёз¬

но, всерьёз, не шутя; бь

дьле сах с открытым серд¬

цем, с чистым сердцем;

бь дьл у щан, бь дьл у
щэ'д а) от всего серд¬

ца, от всей души; б) со

всей энергией, энергично;
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усердно; бь дьле хшэ по

собственному желанию,

добровольно; без прину¬

ждения; эш хбртэки зэ'ф
д'ьлэ он очень храб¬

рый юноша; дьле кэсэки

к'этьн обижать кого-л.,

причинять обиду кому-л.:

дьле Нэвале хшэ нэк'эвэ

не обижай своих товари¬

щей; дьл к'этьн кэсэки

влюбляться в кого-л.; дь¬

ле ши к'этийэ хушка тэ

он влюбился в твою ■се¬

стру; дьл жь кэсэки маййн
быть в обиде на кого-л.,

обижаться ни кого-л.; чь-

р'а дьле тэ жь мьн майэ?
почему ты обиделся на ме¬

ня?; дьле кэсэки р'эИ'эт кь¬

рьн успокаивать, утешать

кого-л.; дьле хшэ р'эИ'эт
кьрьн успокаиваться; дь¬

ле ши р'эН'эт бу он успо¬

коился, у него отлегло от

сердца; дьл сэр кэсэки,

тьштэки гэрм бун при¬

вязаться к кому-л., к че¬

му-л., полюбить кого-л ,

что-л.; дьл сэр кэсэки,

тьштэки сар бун охла¬

девать к кому-л., к чему-л. ,

разлюбить кого-л., что-л.;

дьле кэгэки хьраб кьрьн

огорчать, расстраивать ко¬

го-л.; дьле хшэ хьраб кь¬

рьн, дьл хьраб бун огор¬

чаться, расстраиваться;

дьле хшэ кьрьн а) оби¬
жаться; б) горевать, пе¬

чалиться; дьле кэсэки ша

кьрьн радовать, веселить

кого-л.; дьле кэсэки шке-

нандьн сильно огорчать

кого-л., разбивать чьё-л.

сердце; причинять кому-л.

горе; дьле кэсэки шэшь-

тандьн причинять боль,

причинять горе кому-л.;

дьле ши дешэ а) у него

болит сердце; б) у него бо¬

лит душа; дьле ши дьшэ-

шьтэ он болеет душой, он

сильно переживает; дьле

ши сэр тэ Нэйэ, дьле ши

тэда Нэйэ ты ему нра¬

вишься, ты ему по серд¬
цу; он влюблён _в тебя;
дьле ши тэнг буйэ у него

сжимается сердце; он бес¬

покоится; он проявляет

нетерпение; дьл тыитэк

Чэбул кьрьн соглашаться,

примиряться с чём-л.; дзе¬

те хшэ дайнэ сэр дьле хшэ

у бёжэ скажи, положа ру¬

ку на сердце, скажи ис¬

кренне, скажи от чистого

сердца; ньч&тин дьл пред¬

чувствовать; Ньлдан бэр

дьле хшэ, Ньлдан сэр дьле

хшэ принимать близко^ к

сердцу; дэрде дьла начэ

дьла, р'е жь дьла начэ

дьла погов. тот, кто влюб¬

лён в одного, не может

влюбиться в другого; 2)
храбрость ж., смелость

ж.; дьл даййн (дан) обод¬

рять, подбадривать; дьл

кьрьн осмеливаться, от¬

важиваться, решаться;

рисковать, дерзать; эшй
дьл нэкьр шэв мешэда

бьминэ он не решился

остаться ночью в лесу;
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дьл стэндьн сооираться с

духом, ободряться; дьл

Ньлдан набираться храб¬

рости, смелости, собирать¬

ся с духом; 2. в изафетн.

связи храбрый, смелый;

хорте дьл смелый юноша;

-О- дьл у И'ьнав внутрен¬

ности (человека, животно¬

го).

дьлзэкьри искренний, от¬

кровенный; прямодуш¬

ный, прямой.

дьлгэрм 1) усердный, пыл¬

кий, ревностный, рьяный;

2) симпатизирующий ко¬

му-л.; сэр кэоэки, тьштэ¬

ки дьлгэрм кьрьн а) воз¬

буждать рвение, охоту к

чему-л.; б) вызывать сим¬

патию /с кому-л.; сэр кэ¬

сэки, тьштэки дьлгэрм

бун а) проявлять инте¬

рес, рвение, охоту к че¬

му-л.; б) проникаться сим¬

патией к кому-л.

дьлгэрмй (-йё) ок. 1) усер¬

дие с, пыл ж., рвение с,

охота ок.; 2) симпатия ок.,

расположение с.

дьлёш (-с) ок. \) болезнь

сердца; 2) соболезнова¬

ние с.

дьлешй (-йё) ж. соболезно¬

вание с; дьлешй даййн,

дьлешй э'лам кьрьн вы¬

ражать соболезнование.

дьлк'этй 1. 1) ж. возлюб¬

ленный ж.; любовник ж.;

2) (-йё) ж. возлюбленная

ж.; любовница ж.; 2. в

изафетн. связи влюблён¬

ный; влюблённая.

дьлк'этьн (-е) ок. влюблён¬

ность ж.

дьлк'бтан (-е) ок. сердце¬

биение с.

дьлнэрм мягкосердечный,

чувствительный; добрый.

дьлнэрмй (-йё) ок. мягкосер¬

дечность ок., чувствитель¬

ность ок.; доброта ок.; дьл¬

нэрмй кьрьн поступать

мягкосердечно.

дьлбб (-е) ок. см. дьлбп.

дьлованй сердечный, заду¬

шевный; сэлама дьлованй

сердечный привет.

дьлбп (-е) ок. капля ж.;

дьлбп кьрьн капать, со¬

чи гься.

дьлбп-дьлбп по капле.

дьлр'аст искренний, чисто¬

сердечный, прямодушный.

дьлр'астй (-йё) ок. искрен¬

ность ок., чистосердеч¬

ность ок., прямодушие с.

дьлр'аНм милосердный; доб¬

рый; добродушный; вели¬

кодушный.

дьлр'аИмй (-йё) ж. мило¬

сердие с; доброта ок.; до¬

бродушие с; великодушие

с; дьлр'аНмй кьрьн про¬

являть милосердие, вели¬

кодушие.

дьлсаг' см. дьлсах.

дьлсаг'й (-йё) ж. см. дьл-

сахй.

дьлсар равнодушный, хо¬

лодный, охладевший, ра¬

зочаровавшийся; дьлсар

кьрьн разочаровывать;

расхолаживать; делать

равнодушным, безразлич¬

ным; делать нерешйтель-
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ным; дьлсар бун разочаро¬

вываться; расхолаживать¬

ся; делаться равнодуш¬

ным, безразличным; ста¬

новиться нерешительным.

дьлсарй (-йё) ж. равноду¬

шие с, холодность ок.;

охлаждение с, разочаро¬

вание с; бь дьлсарй рав¬

нодушно, холодно.

дьлсах чистый сердцем, чи¬

стосердечный, прямодуш¬

ный; незлобивый.

дьлсахй (-йё) ж. чистота

сердца, чистосердечность

ж., прямодушие с; не¬

злобивость ж.

дьлтэнг нетерпеливый; раз¬

дражительный; дьлтэнг

кьрьн выводить из терпе¬

ния; раздражать; дьлтэнг

бун выходить из терпе¬

ния; раздражаться.

дьлтэнгй (-йё) ж. нетерпе¬

ние с; нетерпеливость ж.;

раздражённее; раздражи¬

тельность ок.; дьлтэнгй кь¬

рьн проявлять нетерпе¬

ние, проявлять раздражи¬

тельность.

дьлук (-е) ж. с. -х. коса ж.

дьлф ж. см дьрф.

дьлхэм 1) удручённый, пе¬

чальный, грустный; уби¬

тый горем; дьлхэм кь¬

рьн приводить в уныние,

нагонять тоску, печаль,

грусть; 2) беспокоящий¬

ся, тревожащийся; дьлхэм

бун а) приходить в уны¬

ние, тосковать, печалить¬

ся, грустить; б) беспоко¬

иться, тревожиться.

дьлхшэш веселын, радост¬

ный; дьлхшэш кьрьн уте¬

шать; веселить, радовать;

дьлхшэш бун утешаться;

веселиться, радоваться.

дьлхшэшй (-йё) ж. утеше¬

ние с; веселье с, ра¬

дость ж.

дьлН'ьнав (дьлН'ьнёв) ж.

внутренности (человека,

окивотного).

дьлша весёлый, радостный;
дьлша кьрьн веселить, ра¬

довать; дьлша бун весе¬

литься, радоваться.

дьлшайй (дьлшайё) ж., дьл-

шаййн (-е) ж. весёЛье с,

радость ж., отрада ж.

дьлшэшат 1) трогательный,

умилительный; 2) сердо¬

больный.

дьлшэшатй (-йё) Ж. трога¬

тельность ж., умилитель¬

ность ок.; умиление с.

дьлшкэстй с разбитым серд¬

цем; опечаленный; уби¬

тый горем; преисполнен¬

ный скорби.

дьмбб ж. тупица ж., олух

ж., балбес ж.

дьмс ж. сгущённый сироп

(варёный); сгущённый ви¬

ноградный сок (вареный).

дьн[е] другой, прочий; ща-

рэкэ дьн[с] другой раз;

р'бжэкэ дьн[е] в другой

день; у йе дьн и так да¬

лее, и т. д. Л
дьнйа (-е) ж. см. дбнийа. 1
дьнйальк (-е) ж. см. дбнийа-

льк.

дьрав (дьрёв) м. деньги, фи¬

нансы.
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дьран (дьрён) ж. зуб ж.; дь-

ране ахьла, дьране к'бр-

сй коренной зуб; дьране

ачьлфэ'мийё зуб мудро¬

сти; дьране пешьн перед¬

ний зуб; дьране ч'э'ва
глазной зуб.

дьраф (дьрёф) ж. см. дьрав.

дьро (-ё) ок. см. дэрб.

дьрган (-е) ж. вилы.

дьрдьрк (-е) ж. см. дьр'-

дьр'к.

дьреж I) длинный; р'ийа дь-

рёж длинная дорога; дь¬

реж кьрьн а) делать длин¬

ным, удлинять; б) протя¬

гивать; мьн дэсте хшэ дь-

рёжи ши кьр я протянул

ему руку; эшй хшэ дьрёжи

дбшмьн кьр он бросил¬

ся на врага; дьреж бун

а) стать длиннее, удли¬

няться; р'ож дьреж дьоьн

дни становятся длиннее;

б) растягиваться, ложить¬

ся, падать во всю длину,

во весь рост; 2) долгий,

продолжительный; э'мре

дьреж долгая жизнь; э'м¬

ре тэ дьреж бэ! да будет

долгой твоя жизнь! (по-

окелание старших млад¬

шим).

дьрежайй (дьрежайё) ж. 1)

длина ж.; дьрежайа от'а-

хе длина комнаты; 2) дол¬

гота ж., продолжитель¬

ность ж.; дьрежайа р'ожё

долгота дня, продолжи¬

тельность дня.

дьрежкьрьн (,-е) и. д. ж.

удлинение с, продление с.

дьреш (-е) ж. шило с.
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дьрмьг' (-е) ок., дьрмьх (-е)

ок. I) грабли; 2) борона ж.;
дьрмьг' кьрьн, дьрмьх кь¬

рьн а) сгребать, собирать

граблями в одно место;

б) бороновать.

дьрун 1 1. (основа наст. вр.

дьру, основа прош. вр. дь-

ру[т]) перех. шить; сши¬

вать; зашивать; 2. (-е) ж.

и. д. шитьё с, пошив ж.;

фабрика дьруне швейная
фаорпка.

дьрун 111. (основа наст. вр.

дьру, основа прош. вр. дь-

РУМ) перех. косить, жать,

уоирать (хлеба); 2. (-е)

и. д. ок. косьба ж., жат¬

ва ок., уборка ж. (хле¬

бов).

дьрутьн (-е) ок. см. дьрун I

2, 11 2.

дьрф ж. специальная метка,

делаемая на носу или

ушах мелкого скота (для

различения); тавро; дьрф

кьрьн делать метку на

носу или ушах мелкого

скота (для различения).

дьр' злой (о собаке).

дьр'андьн 1. (основа наст,
вр. дьр'йн, основа прош.

вр. дьр'анд; перех. разди¬

рать, разрывать на куски;

2. (-е) и. д. ж. раздира¬

ние, разрывание на куски.

дьр'дьр'к (-е) ж. 1) колюч¬
ка ж., колючий куст; 2)

колючая проволока.

дьр'й (-йе) ж. колючка ж.,

колючий куст; терновый

куст; дара дьр'й колючий

кустарник.
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дьНа см. даНа.

дьшмьн ж. см. дбшмьн.

дьшмьнайй (дьшмьнайё) ок.

см. дбшмьнайй.

е I межд. (возглас, которым

подзывают, окликают) эй;

е, эш к'ййэ ше дэрё? эй,

кто [это] там?

е II частица утверд, и по-

нуд. (при обращении к

рассказчику) так, да; даль¬

ше!

е III мест, относ, см. йе.

евакуа[т']си[й]а (-е) эвакуа¬

ция ок.; евакуа[т']си [й]а

кьрьн эвакуировать.

евар (-е) ок. вечер ж.; бэрй

еваре под вечер; мешэда

евар к'этэ сэр шана вечер

застал их в лесу; еварда

с вечера.

евара вечерами, по вече¬

рам.

еваре 1. вечером; еваре шэ-

рэ бал мэ приходи вече¬

ром к нам; евар буййн

(бун), буййн (бун) евар

вечереть; 2. в изафетн.

связи вечерний; мэк'т'эба

еваре вечерняя школа.

евар-евар вечерами, по ве¬

черам.

еварй (-йё) ж. вечеринка ж.,

вечер ж.; еварийа р'асти-

НэвИатьне вечер встреч.

егэ (егё) ок. напильник ж.,

подпилок ж.; егэ кьрьн

подпиливать, подтачивать.

еюйзм (-е) ж. эгоизм ж.

егойст 1. ж. эгоист ж.; 2.

в изафетн. связи эгоистич¬

ный, эгоистический.

егоистй (-йё) ок. эгоизм ж.,

эгоистичность ок.; бь егои¬

стй эгоистично.

егьн ловкий, проворный, из¬

воротливый, находчивый.

егьн[т]й (-йё) ж. ловкость

ок., проворство с, изво¬

ротливость ок., находчи¬

вость ок.

егьр косе, от агьр.

ёди см. йда.

езди ж. 1) езйды (название

курдской секты язычников);

2) езйд ж., представитель

секты езйдов.

екватбр (-е) ок. геогр. эква¬

тор м.

еквивалёнт 1. (-е) ок. экви¬

валент .п.; 2. « изафетн.

связи эквивалентный.

еквивалентй (-йё) ж. экви¬

валентность ок..

экземплйар (-е) ок. экзем¬

пляр ж.

еконбм экономичный.

еконбми [й]а (-е, еконб-

ми[й]ё) ок. экономия ж.;

еконбми [й]а кьрьн эконо¬

мить; <С> еконбми [й]а по-

литикийё политическая

экономия, политэкономия.

еконбмика (-е, еконбмикё)

ок. экономика ок.; еконб¬

мика со[т']сиалистийё со¬

циалистическая экономи¬

ка.

економикй экономический;

географийа економикй

экономическая география.

економйст ж. экономист ж.
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екран (-е) ж. экран ж.

екскаватср (-е) ж. экска¬

ватор ж.

екскаваторчй ж. экскава¬

торщик м,

екскурсант ж. экскурсант ж.

екскурси[й]а (-е) ж. экс¬

курсия ж.

експанси[й]а(-е) ж. экспан¬

сия ок.

експедй[т']си[й]а (-е) ок.

экспедиция ок.

ёкспёрт 1. ж. эксперт ж.; 2.

в изафетн. связи эксперт¬

ный; комйси[й]а ёкспёрт

экспертная комиссия.

експлоата[т']си[й]а (-е) ж.

эксплуатация ок.; експлоа-

та[т']си[й]а кьрьн экс¬

плуатировать, подвергать

эксплуатации.

експлоата[т']си[й]акьрьн

(-е) и. д. ок. эксплуата¬

ция ж.; Натьн експлоата-

[т']си [й]акьрьне эксплуа¬

тироваться, подвергаться

эксплуатации.

експлоататбр ж. эксплуата¬

тор ж.

ёкспорт (-е) ж. экспорт ж.;

ёкспбрт кьрьн экспорти¬

ровать.

експорткьрьн (-е) и. д. ж.

экспортирование с, экс¬

порт ж.

експроприа[т']си[й]а(-е) ж.

экспроприация ж.; експро-

приа[т']си [й]а кьрьн экс-

. проприйровать.

експроприа [т']си [и ]акьрьн

(-е) и. д. ж. экспроприи¬

рование с, экспроприа¬

ция ж.

10 Курдско-русск. ел.

ек'ьн косе, от эк'ьн.

ел (-ё) ж. племя с; эз жь

ёла Н'эсьнийамэ я из пле¬

мени гасни.

елат (-с) ж. союз, объедине¬

ние племён.

елбашй ж. глава, вождь

племени.

ёле межд. (употребляется

при обращении к женщи¬

не, при окрике, имеет

шутливое и пренебрежи¬

тельное знач.) эй ты [жен¬

щина]!; ёле то к'бда дьчй?

эй ты [женщина], куда

ты идёшь?

елеватбр (-е) ж. элеватор м.

електрйк (-е) ж. электрй;

чество с; стан[т*]си[й]а

електрйке электрическая

станция; енёрги[й]а елек¬

трйке электрическая энер¬

гия; Нашэтед електрйке,

приббред електрйке элек¬

трические приборы.

електромантйбр м. электро¬

монтёр ж.

електромеханик м. электро¬

механик ж.

електромеханика (-е, елек-

тромеханикё) ж. электро¬

механика ж.

електромотбр ж. электромо¬

тор м.

електростан[т']си[й]а (-е)

ж. электростанция ж.;

електростан[т']си[й]а атб-

м[й] атомная электростан¬

ция.

електротёхник м. электро¬

техник м.

електротёхника (-е) ж. элек-

. тротёхника ж.
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ёле-ле меокдометное мест,

(употребляется при обра¬

щении к женщине, при

окрике имеет шутливое и

пренебреоки/пельное знач.)

эй ты [женщина]!; ёле-ле,

чьр'а наейи мале? эй ты

[женщина], почему не

идёшь домой?

елемёнт ж. в разн. знач. эле¬

мент ж.; елемёнтед к'йми-

йае химические элементы.

елементар элементарный; за-

нэбуна елементар элемен¬

тарные знания.

елэк ж. жилет ж., жилет¬

ка ж.

елк'эн (-е) ж. парус ж.

емане, ёме около, почти,
приблизительно (о вре¬

мени); эм ёме дэНэ дэда

Нивийа ши сэкьнин мы

ждали его около десяти

минут.

емэк ж. см. эмэк.

емигрант ж. эмигрант ж.

емигра[т']си[й]а (-е) ок.

эмиграция ж.

емйш ж. 1) фрукты; 2) ды¬

ня ок.

емьн см. омьн.

емьнандьн (основа наст. вр.

емьнин, основа прош. вр.

емьнанд) перех. см. омь-

нандьн.

енёрги[й]а (-е, енёрги[и]е)

ж. в разн. знач. энергия

ж.; енёрги[й]а електрй¬

ке электрическая энер¬

гия; енёрги[й]а атбм[й]
атомная энергия; енёр-
ги[й]а шэшате, енёрги-

[й]а арду топливная энер

гия; енёрги[й]а у дэшэта

Нэвале мьн гэлэкэ мой друг

полон сил и энергии.

ен[т']сиклопёди[й]а (-е) ж.

энциклопедия ж.

ен[т']сиклопедйк энцикло¬

педический; хэбэрнамаен-

[т']сиклопедйк энцикло¬

педический словарь.

ентузиаш (-е) ж. энтузи¬

азм ж.

енщйл (-е) ж. евангелие с.

ёпбс (-е) ж. эпос ж.; ёпбса
щьмаэ'те народный эпос.

ёп'ещэ довольно; достаточ¬

но; йро ёп'ещэ сарэ се¬

годня довольно холодно;

ёп'ещэ шэхт дэрбаз бу про¬

шло достаточно времени.

ермэнй ж. см. эрмэнй.
ерьфй (-йё) ж.: бь ерьфй
готьн говорить обиняка¬

ми; говорить намёками,

иносказательно; бе ерьфй

готьн говорить без оби¬

няков; говорить прямо,

открыто, не иносказатель¬

но.

есёр ж. полит, эсер ж.
естафёт (-е) ж. эстафета ж.;

естафёта э'дьлайё эста¬

фета мира.

естбн 1. ж. эстонец ж.;

к'блфэта естбн эстонка;

2. в изафетн. связи эстон¬

ский.

естонй 1. эстонский (о язы¬

ке); 2. по-эстонски.

етап (-е) ок. этап ж., от¬

дельный момент.

етнбграф ж. этнограф ж.

етнографи[й]а (-е) ж. этно¬

графия ж.
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ет'йм 1. 1) м. сирота м. (о

мальчике); 2) (ет'йме) ж.

сирота ж. (о девочке); 2.

о изафетн. связи сирот¬

ский, сирый; ет'йм кь¬

рьн сделать сиротой; ет'¬

йм бун осиротеть.

ет'йм [т]й (-йё) ж. сирот¬

ство с.

ет'имбк ж. сиротка м.

ет'имханэ (ет'имханё) ж.

сиротский приют, дом для

сирот, детский дом.

ефёкт (-е) ок. эффект м.

ефектйв эффективный.

ефективй (-йё) ок. эффек¬

тивность ж.; бь ефекти¬

вй а) эффективно; б) эф¬

фективный.

ёхьл косе, от ахьл.

«хьстьн 1. (основа наст. вр.

ех, основа прош. вр. ехьст)

перех. ронять; сбрасы¬

вать; мьн к'ьтёб ехьстьн

я уронил книги; Нбрмэт

ехьстьн ронять честь, до¬

стоинство; унижать; то

Ьбрмэта ши дехй ты уни¬

жаешь его; к'ьнщ ехь¬

стьн снимать одежду; эшй

к'ьнще хшэ ехьстьн он

снял с себя одежду, он

разделся; 2. (-е) и. д. ок.

сбрасывание с.

еН межд. (выражает сожа¬

ление, упрёк, озабочен¬

ность чём-л.); эх; еН, эз

чь бёжьм эх, что же мне

сказать.

ёщьз усталый, утомлённый;

ёщьз кьрьн утомлять; на¬

доедать; ёщьз бун уста¬

вать, утомляться.

ещьзайй (ешьзайё) ж. уста¬

лость ж., утомление с;

ещьзайй даййн утомлять;

надоедать.

ещьзандьн 1. (основа наст.

вр. ещьзин, основа прош.

вр. ещьзанд) перех. уто¬

млять; надоедать; 2. (-е)

и. д. ок. утомление с; на¬

доедание с.

ещьзи (-йё) о/с. см. ещьзайй.

ещьзйн (основа наст. вр.

ещьз, основа прош. вр.

ещьзи) неперех. уставать;

утомляться.

еш I (-ё) ок. боль ж.; бо¬

лезнь ок.; ёша дьрана зуб¬

ная боль.

еш II косе, от аш I.

ешандьн (основа наст. вр.

ешйн, основа прош. вр.

ешанд) перех. 1) причинять

боль; 2) перен. обижать.

ешйн (основа наст. вр. еш,

основа прош. вр. ешйа)

неперех. 1) болеть; дэсте

ши дешэ у него болит ру¬

ка; сэре мьн дешэ у меня

болит голова; 2) перен.

болеть за кого-л., за что-

-либо, сочувствовать кому-

-либо, чему-л.; эз бона тэ

дешьм я болею за тебя,

я сочувствую тебе.

щья косе, от ачьл.

ешьрандьн (основа наст,

вр. ешьрин, основа прош.

вр. ешьранд) перех. см.

Нешьрандьн.

ешьрин (основа наст.- вр.

ешьр, основа прош. вр.

ешьри) неперех. см. Ьешь-

рйн.

10»
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э частица 1) (обозначает

усиление вопроса или^ от¬

клик на зов) а?; тбё Нэ-
р'и, э? ты уедешь, - а?;

2) вопр. (в ответ на не¬

расслышанные слова собе¬

седника) что?; что ты ска¬

зал?; к'ьтёбе бьдэ мьн.

Э? дай мне книгу.—

Что?

эв[а] ([э]вй ж., [э]вё о/с.)

мест. указ. (для близких

предметов) этот, эта, это;

эв[а] Нэвал[а] этот това¬

рищ; эв[а] к'блфэт[а] эта

женщина; эв[а] к'ийэ? кто

это?; эв[а] дэр [а] здесь,

тут; это место; эв[а] дэ-

р[а] сарэ здесь холодно;

эв[а] чь тэвайэ?, эв[а]

чийэ? что это такое?

эвайа мест. указ. (для близ¬

ких предметов) этот са¬

мый, эта самая, это са¬

мое; вот этот, эта, это;

эвайа к'ьтёба мьнэ [вот]

это моя книга.

эван мест. 1) указ. мн. ч.

(для близких предметов;

употребляется с именем

и без него) эти; эме эван

р'ожа Нэр'ьн шэНэр мы

на этих днях поедем в

город, мы на днях по¬

едем в город; 2) см. зва¬

на 2).

звана мест. 1) указ. мн. ч.

(для близких предметов;

употребляется без имени)

эти; 2) (в изафетн. связи

выступает в качестве при-

тяж. мест.) этих.

эвё мест, указ. ж. косе, от

эв[а].

эвэрйк (-е) ж. тёлка буй¬

вола.

эвй мест. указ. ж. косе, от

эв[а].

эвйн (-е) ок. любовь ж.,

любовный пыл, страсть ж.

эвиндар 1) влюблённый; 2)

ревнивый.

эвиндарй (-йё) ж. 1) влюб¬
лённость ок.; 2) ревность

ок.; эвиндарй кьрьн а)

влюбляться; б) ревновать.

эвин[т]й (-йё) ок. 1) лю¬

бовь ж., любовный пыл,

страсть ок.; 2) ревность

ок.; эвин[т]й пёшда анйн

а) возбуждать любовь,

страсть; б) возбуждать

ревность; эвин[т]й кьрьн

а) любить; б) ревновать.

эвихан щедрый; расточи¬

тельный.

эвихан[т]й (-йё) ж. щед¬

рость ж.; расточитель¬

ность ок.; эвихан [т]й кь¬

рьн а) быть щедрым; б)

безрассудно тратить, рас¬

точать.

эвсэнэ жадный, алчный, не¬

насытный.

эвсэнэтй (-йё) ж. жадность

ок., алчность ж., нена¬

сытность ж.; эвсэнэтй кь¬

рьн жадничать; проявлять

алчность, ненасытность.

эвда[с] мест, колич. и указ.

(для близких предметов)

столько, в таком количе¬

стве; наравне с этим; тэ
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эвда[с] к'ьтёб жь к'б

стэндьнэ? откуда ты по¬

лучил [вот] столько книг?

бвг,аси мест, колич. и указ.

(для близких предметов)

вот столько; столько сколь¬

ко [это].

эгэр союз условн. если; эгэр

то нахшази, эм начьн

если ты не желаешь, мы

не поедем; эгэр мьн за-

ньбйа, эз нэдьчум ес¬

ли бы я знал, то я бы не

поехал.

эждаНа ж., эждэНэ ж. см.

аждаНа.

эз (мьн) мест. личн. 1) (в

наст, и буд. временах и

при непереходных глаго¬

лах в прош. временах в

функции субъекта дей¬

ствия) я; эз дьньвйсьм я

. пишу; эзе бьньвисьм я

напишу; эз дьр'эвьм я бе-

. гу; эзе бем я приду; эз

чум я уехал; 2) (в функ-

. ции прямого объекта дей¬

ствия в прош. временах)

меня; эшй эз дйтьм он

. увидел меня; Навйне дийа

мьн эз шандьм гбнд лётом

моя мать отправила меня

в деревню.

эзбэр 1. устный; словесный;

2. устно; словесно; на¬

изусть; эзбэр кьрьн за¬

учивать наизусть.

эзбэрй (-йё) ж. заучивание

наизусть.

эзэб ж., эзэп ж см. азап.

эзэпй (-йё) ж. см. азапй.

эзэт (-е) ж. уважение с,

почтение с; почести, ока

зываемые гостю; эзэт у чб-

льх уважение, почтение;

почести, оказываемые го¬

стю.

эзйм ж. рел. высшая небес¬

ная сила.

эзйэт (-е) ок. см. э'з[и]йат.

эзнйв 1. благородный; чест¬

ный; 2. (-е) ж. Азнйв

(имя совете, женск.).

эзнивй (-йё) ж. благород¬

ство с; честность ж.; бь

эзнивй бла1 орбдно; честно.

эзраНйл ж. рел. ангел смер¬

ти.

эй меокд. (выражает испуг)

ой!; эй, тэ эз тьрсандьм

ой, ты испугал меня.

эйлэ (эйлё) ж. 1) яйла ж.,

кочевье с, горное летнее

пастбище; 2) дачная мест¬

ность.

эйлэван ж. 1) кочевник ж.;

2) дачник ж.

эйшйрк (-е) ж. см. э'й-

шйрк.

экси-,эк'си= приставка (при?

даёт словам значение про-

тивополоокности, враж¬

дебности) анти», протит

во-, контр5, напр.: эк'-

симьлэтй антинародный.

эк'сиинглабдар ж. см. эк'-

сиинглабчй.

эк'сиинглабй 1. (-йё) ж.

контрреволюция ж.; 2. в

изафетн. связи контрре¬

волюционный.

эк'сиинглабчй ж. контрре¬

волюционер ж.

эк'симьлэтй антинародный.

эк'сиразвёдка (-е, э'к'сираз-

к вёдкё)ж. контрразведкаж.
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эк'ьн (эк'ьн, ек'ьн) ж. 1) сев

ж., посев ж.; эк'ьне пайизэ

- озимый сев, озимый по¬

сев; эк'ьн у т'икьн посевы

различных культур (зла¬

ков); 2) урожай ж.; бэ-

рэвкьрьна эк'ьн уборка

урожая (злаков).

эк'ьнбэрэвкьрьн (-е) и. д. ок.

уборка урожая (злаков).

эк'ьндар ж. см. эк'ьнчй.

эк'ьндарй (-йё) ж. см. эк'ьн-

читй.

эк'ьнчй м. земледелец ж.

эк'ьнчитй (-йё) ж. земле¬

делие с.

элачэтй (-йё) ж. связь ж.,

отношение с, взаимоот¬

ношение с; элачэтийа Нэ-

валтийё дружеские связи.

элэк (-е) о/с. сйто с; элэк

кьрьн просевать, просеи¬

вать.

элэккьрьн (-е) и. д. ок. про¬

сеивание с; элэккьрьна

ер просеивание муки.

эл !л1э [Н] ж. аллах ж. , бог м.

элэщэк ок. ручка у косы.

элк' (-ё) ок. ведьма ж.

эм (мэ) мест. личн. 1) (в

наст, и буд. временах и

при непереходных глаго¬

лах в прош. временах в

функции субъекта дей¬

ствия) мы- эм дьбежьн мы

говорим; эме бёжьн мы

скажем: эм дьчьн мы идём;

эме Нэр'ьн мы пойдём; эм

чунэ мы (уже) пошли; эм

сэкьнин мы остановились;

2) (в финкции прямого

объекта действия в прош.

временах) нас; эшй эм

дитьн он увидел нас; эшй

Нэрсал эм дьшандьн мала

р'эН'этийё он ежегодно

отправлял нас в дом от¬

дыха.

эман меокд. (выражает

страх, испуг, страдание)

ай', ой!; эман дэсте хшэ

нэде! ай, не трогай ру¬

ками!

эманэт (-е) ок. вещь, от¬

данная на хранение или

во временное пользова¬

ние; вещь, отданная на¬

прокат.

эманэтй (-йё) ж. вещь, на¬

ходящаяся на хранении

или во временном поль¬

зовании; вещь, взятая на¬

прокат.

эмэк ж. 1) пища, пропита¬

ние, которое предостав¬

ляется кому-л.; 2) мате¬

ринское молоко; эмэк да¬

ййн вскармливать, взра¬

щивать.

эмэкдар 1) ж. кормилец ж.;

2) (-е) ж. кормилица ж.

эмэнй Г-йё) ж. см. эрмэнй II.

эмьрк'ан I 1. ж. амери¬

канец ж.; мэрийё эмьр¬

к'ан американец; к'блфэта

эмьрк'ан американка; 2. в

изафетн. связи американ¬

ский.

эмьрк'ан II 1. ж. холст ж.,

холстина ж.; 2. в изафетн.

связи холщовый.

энгур (-е) ж. см. тьри.

энщамй (-йё) ж., энщэмй

(-йё) ж. I) суть ж., сущ¬

ность ж.; 2) причина ж.;

повод ж.
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эндэста нарочно.

эре частица утверд. да;

тбё йро Нэр'и? Эре, эзе

Нэр'ьм ты сегодня уедешь?

—Да, я уеду; эре кьрьн

давать согласие, согла¬

шаться (на выход замуж

дочери или других близ¬

ких родственниц; букв.

сказать да).

эрзан см. арзан.

эрзанй (-йё) ж. см. арзанй.

эрзач (-е) ж. содержание с,

пропитание с, прокорм ж.

эрмэнй I 1. ж. армянин ж.;

к'блфэта эрмэнй армянка;

2. в изафетн. связи ар¬

мянский; зьмане эрмэнй

армянский язык; щьмаэта

эрмэнй армянский народ,

армяне; 3. по-армянски.

эрмэнй II (-йё) ж. узорча¬

тый тонкой работы ковёр,

армянский ковёр.

эрсашьл ж. ист. 1) охран¬

ник ж.; сторож ж.; 2) ох¬

рана ж., стража ж.;

3) надзиратель ж.

эрсашьл [т]й (-йё) ж. ист.

занятие охранника, несе¬

ние охраны, сторожевая

служба.

эрНэдэ короче говоря, од¬

ним словом, в общем.

эрщйс 1. (-е) ж. свинец ж.;

жьэрщйс из свинца, свин¬

цовый; 2. в изафетн. свя¬

зи свинцовый.

эрш (-ё) ж. трон ж.

эрч I (-ё) ж. 1) естественное

русло; 2) неглубокий уз¬

кий ров; канава ж.; 3) ис¬

кусственное русло; канал

ж.; эрда авдайине ороси¬

тельный канал.

эрд II (-ё) ж. мат. корень

ж.; радикал ж.; эрд бьльнд

кьрьн возводить в степень.

эскэр ж. см. э'ск'эр.

эскэрй (-йё) ж. см. э'ск'эрй,

эт (-ё) ж. дет. сестрица ж.,

сестричка ж.

этлэз ж., этлэс м. см. эт'лэз.

эт'эк (-е) ж. вершина ж.,

верхушка ж.; эт'эка ч'ийё

вершина горы; эт'эка да¬

ре верхушка дерева.

эт'лэз 1. ж. текст, атлас ж.;

2. в изафетн. связи ат¬

ласный; дерё эт'лэз ат¬

ласное платье.

эфэндй ж. 1) эфенди м.,

господин ж.; 2) Эфенди

(имя совете, мужск.).

эфеэнэ см. эвеэнэ.

эхтарй (-йё) ж. см. эхтэрй.

эхтэ ж., (эхтё) ж. 1) мул ж.;

2) мёрин ж.; 3) вьючная

лошадь.

эхтэрй (-йё) ж., эхтиарй

(-йё) ок. разрешение с,

позволение с; право с;

воля ж.; эхтэрй даййн,

эхтиарй даййн разрешать,

позволять; давать право;

к'е эхтэрй дайэ тэ вьра

бьмини? кто дал тебе пра¬

во оставаться здесь?
эхт[и]йар(-е)ж. см. эхтэрй.

эхтьрмэ (эхтьрмс) ж. ист.

военная добыча лошадь¬

ми.

эН'алй ж., эН'элй ж. житель

м.; эН'алийё шэНэр, эН'э-

лийё шэНэр городской жи¬

тель, горожанин; эН'алийё
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гбнд, эН'энийё гбнд сель¬

ский житель, селянин.

эшатэт (-е) ж., эшарэтй

(-йё) о/с. 1) приглашение

с; бьлёта эшярэте, бь-

лёта эшарэтийё пригла-

' сйтельный билет; 2) созыв

ж.; эшатэт кьрьн, эша¬

рэтй кьрьн а) пригла¬

шать; б) созывать; эша-

рэт бун, эшарэтй бун а)

быть приглашённым, при¬

глашаться; б) быть соз¬

ванным, созываться.

эш[и]йа (-йё) ж. еж. э'ш[и]-

йа.

эшкэла 1. 1) явный, очевид¬
ный; 2) откровенный; 2.

I) явно; 2) открыто, от¬
кровенно.

эшкэлатй (-йё) ж., эшкэра-

тй (-йё) ж. 1) явность ок.,

очевидность ж.; 2) откро¬

венность ок.

эшкэоэ еж. эшкэла.

эшкэрэтй (-йё) ж. см. эш¬

кэлатй.

эшк' (-ё)ж. слеза ж., слёзы.

эшч 1. (-ё) ж. радость ок.;

восторг ж.; веселье с;

эшд к'этийэ нава шана

их охватило веселье, они

развеселились; 2. в иза¬

фетн. связи радостный;

восторженный; весёлый;

эш мэрйки эшчэ он весё¬

лый человек; эшд кьрьн

радовать, веселить; эшд

бун радоваться, веселить¬
ся: 3. радостно, весело; эм

шэхте хшэ эшч дэрбаз

- дькьн мы проводим наше

время весело; ф- эшд у '

мбН'ээт любовь, страсть;

эм эш^и шэ вэдьхбн пьём

за ваше здоровье.

эш^й (-йё) ок. \) радость ж.;

восторг ж.; веселье с; 2)

пеоен. тост ж., здрзвицзж.;

эшчиЗа кэсэки вэхшарьн

пить за чьё-л. здоровье.

эшчлй весётый, радостный;

жизнерадостный.

эш ([э]шй ж., [э]шё ж.)

мест. !) личн. 3 л. ед. и

мн. ч. (в наст, и вуд. вре¬

менах и при непереходных

глаголах в прош. временах

в функции суоъекта дей¬

ствия) он, она, оно; они;

эш Нин дьбэ он учится,

она учится; эш чу он

ушёт, она ушла; эш Нат

он пришёл, она пришла;

эш йсал р'ьнд хээьтин

они в этом году хорошо

поработали; 2) указ. (для

дальних предметов) тот,

та, то; те; эш хорт тот

юноша.

эша так, таким образом;

эша бькэ сделай так.

эшан мест. 1) см. эшана 1),

2); 2) указ. мн. ч. (для

дальних предметов; упот¬

ребляется с именем и без

него) те.

эшана мест. !) личн. мн. ч.

а) (в наст, и вуд. временах

и при непереходных гла¬

голах в прош. временах

в функции субъекта дей¬

ствия) они; эшана дьнь-

вйсьн они пишут; эшана

к'эн[и]йан они смеялись;

б) (в функции прямого объ-
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екта действия в прош.

временах) их; эз эшана

Н'ьз дькьм я их люблю;

тбё эшана бьбини ты уви¬

дишь их; мэ эшана шан-

дьнэ мы их отправили;

в) (в функции косе, объек¬

та действия) им; мэ к'ь-

тёб данэ эшана мы дали

им книги; мьн гбтэ эшана

я сказал им; 2) (в изафетн.

связи выступает в каче¬

стве притяж. мест.) их;

мала эшана их дом; сь-

рийа эшана их очередь;

3) указ. мн. ч. (длядальних

предметов; употребляет¬

ся без имени) те; звана, на,

эшана бьдэ мьн не эти,

а те дай мне.

эшё мест. личн. ж. 1) косе,

от эш ей; то бёжэ эшё ты

скажи ей; 2) (при пере¬

ходных глаголах в прош.

временах в функции субъек¬

та действия) она; эшё

гьлй кьр она рассказала;

эшё к'ьтёб анй она принес¬

ла книгу; 3) (й изафетн.

связи в качестве притяж.

мест.) её; эза к'ьтёба

эшёйэ это её книга: дэнге

эшё р'ьнд мьн хшэш те

её голос мне очень нра¬

вится.

эшй мест. личн. м. I) косе.

о/га эш ему; то бёжэ эшй, ко

эзе йро бем ты скажи ему,

•гто я сегодня приду; 2)

(при переходных глаголах

в прош. временах в функ-

- ции субъекта действия)

он; эшй гьлй кьр он рас

сказал; 3) (в изафетн. свя¬

зи в качестве притяж.

мест.) его; эва мала

эшййэ это его дом; мьн

наве эшй бир кьрийэ я

забыл его имя.

эшлэд ж. 1) дитя с, дети;

эш.тэдед заН'мэтк'ёша де¬

ти трудящихся; 2) пото¬

мок ж.; потомки.

эшлэдкбж ж., (-е) ж. дето¬

убийца ж. и ж.

эшча[с] мест, колич. и

указ. (для дальних пред¬

метов) столько, в таком

количестве; наравне с тем.

эшчэндэр мест, колич. и

указ. столько, столь; эва

хэбата эшдэндэр чэтьн

нйнэ эта работа не столь

тяжёлая. _ ^

э'анй (-йё) ж. см. э'нй.

э'бэ (э'бё) ж. широкий пря¬

мого покроя плащ из гру¬

бой шерсти.

э'блу безобразный, крайне

некрасивый: э'блу кьрьн

безобразить, обезображи¬

вать; хбрийа р'уйё ши

э'блу кьрийэ оспа обезо¬

бразила его лицо; э'блу

бун быть безобразным,

обезображенным.
э'бур I ж. средства к суще¬

ствованию; средства на

содержание, пропитание;

э'буре шана хшэшэ они

живут хорошо, в достатке;

э'бур кьрьн поддерживать
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существование; дооывать

средства к существованию;

содержать; э'буре хшэ кь¬

рьн, э'бур бун поддер¬

живать своё существова¬

ние; добывать средства

к существованию; э'бур

бьр'йн лишать средств к

существованию; лишать

пропитания.

э'бур II 1. (-е) ок. 1) стыд ж.;
э'бура р'уйё ши т'бнэ у

него нет стыда; 2) застен¬

чивость ж.; скромность ж.;

3) порядочность ж.; (честь

ж.; репутация ж.; эш

шьхбле э'бурейэ это де¬

ло чести; кэоэк жь э'буре

ехьстьн, э'бура кэсэки

ехьстьн уронить чью-л.

честь, репутацию; 2. в иза¬

фетн. связи 1) застенчи¬

вый; 2) приличный, поря¬

дочный; 3) честный; поль¬

зующийся хорошей репу¬

тацией; <> тэ э'бура мэ бьр

а) ты надоел нам; б) ты

опозорил нас, ты обесчес¬

тил нас.

э'бур [т]й (-йё) ж. 1) стыд¬
ливость ок.; застенчивость

ж.; скромность ж.; 2) по¬

рядочность ж.; честность

ж.; добросовестность ж.;

бь э'бур [т]й а) стыдливо;

застенчиво; скромно; б)

честно, добросовестно: ша-

на хэбата хшэ бь э'бур [т]й

кьр они выполнили свою

работу честно, добросо¬

вестно.

э'вд ж. рел. раб ж.; э'вде

хшэдё раб божий.

э'вдал 1. бедный, нищий;

2. (э'вдал, э'вдёл) ж. Ав-

дал (имя совете, муокск.).

э'вьл см. э'шлйн.

э'гал 1. ж. храбрец ж.,

храбрый человек, смель¬

чак ж.; 2. в изафетн. связи

храбрый, смелый.

э'гйт ж. 1) герой ж.; Э'гйте

Т'ьфа-та Совете Герой Со¬

ветского Союза; Э'гйте

Хэбата Со[т']сиалист[и]йё

Герой Социалистическо¬

го Труда; 2) Агйт (имя

совете, муокск.).

э'гитй (-йё) ж. геройство

с, отвага ж., героизм ж.;

бь э'гитй а) геройский,

отважный, . героический;

хшэйкьрьна шэНэрэ бь

э'гитй героическая обо¬

рона города; б) геройски,

отважно, героически; э'ги¬

тй кьрьн проявлять ге¬

ройство, отвагу, героизм.

э'глэ (э'глё)ж. остановка ж ;

задержка ж.; э'глэ ехьс¬

тьн, э'глэ кьрьн задержи¬

вать; э'глэ бун задержи¬

ваться; эз Ньнэки ль дэш-

тё э'глэ бум я несколько

задержался в поле.

э'глэбун (-е) ж. и. с. за¬

держка ж.

э'глэехьстьн (-е) и. д. ж.,

э'глэкьрьн (-е) и. д. ж.

задержка ж., задержива¬

ние с.

э'дэб вежливый, воспитан¬

ный, корректный, учти¬

вый; э'дэб кьрьн воспи¬

тывать; учить вежливо¬

сти. ,
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э'дэбй (-йё) ж. вежливость

ж., воспитанность ж., кор¬

ректность ж., учтивость

ж.; бь э'дэбй вежливо,

учтиво.

э'дэб [и]йэт (-е) ок. литера¬

тура ж.; э'дэб[и]йэта бэ-

дэшатийё художественная

литература.

э'дэбсьз невежливый, не¬

воспитанный, неучтивый,

некорректный.

э'дэбсьзй (-йё) ок. невежли¬

вость ж., невоспитанность

ж., неучтивость ок., не¬

корректность ок.; э'дэб¬

сьзй кьрьн поступать не¬

вежливо, неучтиво.

э'дэт ж. 1) обычай ж.; обык¬

новение с; традиция ок.;

2) привычка ок.; буййн

э'дэт становиться привыч¬

кой, входить в привычку;

дэрэнгик'этьн шйр'а буйэ

э'дэт опоздание вошло

у него в привычку; 3) уст.

адат ж. (право, узаконива¬

ющее привилегии знати

и поддерживающее пере¬

житки родового и феодаль¬

ного строя).

э'дэтй по обычаю, соглас¬

но обычаю; по установив¬

шимся правилам.

э'дэт' ж. см. э'дэт.

э'длай (-ё) ж. см. э'дьлайй.

э'ду (-йё) ж. препятствие с. ,

помеха ж., преграда ж.;

буййн э'ду быть помехой,

служить препятствием.

э'дьлайй (э'дьлайё) ок. мир

м.; спокойствие с, ти¬

шина ж.; шэр' бона э'дь

лайё борьба за мир; э'дь-

лайа дьрёж у мэН'к'эм

длительный и прочный

мир; алик'аред э'дьлайё

сторонники мира; бь э'дь¬

лайй мирно, спокойно.

э'дьлайиН'ьз миролюбивый;

политика Ь'бк'бмэта Со-

вётейэ э'дьлайиН'ьз ми¬

ролюбивая политика Со¬

ветского государства.

э'дьлайиН'ьзй (-йё) ж. ми¬

ролюбие с, миролюби¬

вость ж.

э'дьландьн 1. (основа наст,

вр. э'дьлин, основа прош.

вр. э'дьланд) перех. 1) ус¬

танавливать, ставить над¬

лежащим образом; проч¬

но закреплять; 2) успо¬

каивать, усмирять, уми¬

ротворять; 2. (-е) и. д. ж.

1) установка ж.; прбчное

закрепление; 2) успокаи¬

вание с, усмирение с,

умиротворение с.

э'дьли мирный, спокойный;

шэлате э'дьли мирная

страна; кбрманще э'дьли

оседлые курды.

э'дьлйн (основа наст. вр.

э'дьл, основа прош. вр.

э'дьли) неперех. 1) прочно

закрепиться на месте; 2) не

шевелиться, не двигать¬

ся; 3) успокаиваться, ути¬

хать; ба э'дьлийэ ветер

утих.

э'зэт (-е) ж. угощение с;

э'зэт кьрьн угощать.

э'зйз 1. дорогой, милый;

любимый, желанный; Нэ-

вале э'зйз дорогой друг;



е'зи 156 э'йн

э зиза мьн моя дорогая,

моя милая; моя любимая;

э'зйза малё любимица до¬

ма, семьи; любимица; э'зй-

зе малё любимец дома, се¬

мьи; э'зйз хшэй кьрьн

воспитывать в неге; 2. ж.

Азйз (имя совете, мужск.).

э'зйм ж. см. эзйм.

э'з[и]йат (-е) ок. 1) муче¬

ние с, мука ок., страда¬

ние с; 2) беспокойство с;

хлопоты; э'з[и]йат даййн

а) мучить; б) причинять

беспокойство, беспокоить,

утруждать; э'з[и]йат к'ь¬

шандьн а) мучиться, пе¬

реносить страдания; б)

беспокоиться, хлопотать;

утруждать себя.

э'зман (э'змён, э'змйн) ж.

1) нёбо с; э'змане сайй

ясное, чистое нёбо; э'зма¬

не беэ'шьр безоблачное

нёбо; 2) анат. нёбо с.

э'йан I) известный; поль¬

зующийся известностью,

славой; популярный; эш

хэбатчйки э'йанэ он из¬

вестный работник; 2) яв¬

ный, очевидный; ясный;

э'йан кьрьн обнаружи¬

вать, выявлять; делать яв¬

ным, очевидным; хшэ э'й¬

ан кьрьн показать, про¬

явить себя; э'йан бун об¬

наруживаться, выявлять¬

ся; делаться явным, оче¬

видным; э'йанэ, ко... из¬

вестно, что...

э'йанй (-йё) ж. 1) извест¬

ность ж., популярность

ж.; 2) явность Ж., оче

видность ж.; 3) мат. зна¬

менатель ж.; э'йанийа

т'омэрй общий знамена¬

тель.

э'йанкьрьн (-е) и. д. ок. об¬

наружение с, выявление

с; даййн э'йанкьрьне об¬

наруживать, выявлять.

э'йар (э'йёр) м. бурдюк ж.,

кожаный мешок (для хра¬

нения сыра, мисла, тво¬

рога и т. п.).

э'йб (-ё) ж. 1) стыд ж.,

позор ж.; 2) постыдный

поступок; э'йбэ стыдно,

зазорно; пьрскьрьн нл э'й¬

бэ спрашивать не зазор¬

но; даййн э'йбё стыдить.

э'йд(-ё) ок. большой празд¬

ник, торжество с; э'йда

Йэке гблане первомайский

праздник; э'йдкьрьн праз¬

дновать; э'йда тэ бьмба¬

рэк бэ! поздравляю тебя

с праздником!

э'йддэрбазкьрьн (-е) и. д. ок.

празднование с.

э'йдщьват (-е) ок. торжёст-

. венное заседание, собра-

. ние с.

э'йёр косе, от э'йар.

э ' й - э ' й возглас, которым по-

,онячт овен, коз.

э'йнат (-е) ж. злоба ж.;

к'этьн э'йнате упрямить¬

ся; тьштэк э'йнати кэсэ-

кир'а кьрьн делать что-

-ливо назло, наперекор ко¬

му-либо.

э'йнэ (э'йнё) ж. большое

зеркало.

э'йнэлу (-йё) ж. вид ста-

_ рйнной винтовки.
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э'йнй 1. действительный,

истинный, настоящий,

, подлинный; 2.тбчь-в-тбчь,

как раз, в точности, имен¬

но так; то э'йнй мина

- баве хшэйи ты как две

капли воды похож на сво¬

его отца.

э'йшйрк (-е) ок. маслобойка

ж. (из козьей шкуры).

э'к'сиг приставка см. эк'-

СИ=.

э'к'сиинглабдар ж. см. эк'-

сиинглабчй.

э'к'сиинглабй (-йё) ж. см.

эк'сиинглабй.

э'к'сиинглабчй ж. см. эк'си-

инглабчй.

э'лам (-е) ж. сообщение с;

э'лам кьрьн объявлять,

извещать, сообщать.

э'ламдарж. вестник ж., гла¬

шатай ж.

э'ламэтй (-йё) ж. объявлё-

ниес, извещение с, сооб¬

щение с; э'ламэтй даййн

объявлять, извещать, со-

, общать.

э'ламкьрьн (-е) и. д. ок. объ¬

явление с, извещение с,

сообщение с; даййн э'лам-

кьрьне объявлять, изве¬

щать, сообщать.

э'ламнамэ (э'ламнамё) ж.

! объявление с, извещение

с. (письменное).

э'лашэт 1. ж. шут ж., ско¬

морох ж.; 2. в изафетн.

- связи смешной; вызываю-

- щий смех своими дей¬

ствиями, своей внешно¬

стью.

э'лашэтй (-йё) ж. шутовство

с, скоморошество с; э ла-

шэтй кьрьн паясничать,

фиглярничать, вызывать

смех.

э'лёкум сэлам здравствуй,

приветствую тебя (в от¬

вет на приветствие сэлам

э'лёкум).

э'лифла (-е, э'лифбё) ж.

1) алфавит ж.;2)букварьж.

э'мбар (-е) ж. 1) амбар ж.,

кладовая ж.; 2) резервуар

ж.; э'мбара лэмпё резер¬

вуар лампы; э'мбара авё

водохранилище, водоём;

э'мбар кьрьн собирать,

накапливать.

э'мбардар ж. кладовщик ж.

э'мэл м. дело с, занятие с,

работа ж.; э'мэл кьрьн ра¬

ботать, трудиться; делать

что-л.; то вьра чь э'мэ-

лййи?, то вьра чь э'мэлй

дькй? что ты здесь дела¬

ешь?; ми п'ийё хшэ, бь-

зьн п'ийё хшэ, Н'эркэс жь

мэ сэр э'мэле хшэ погов.

овца своими ногами, коза

своими ногами, каждый

из нас по своим делам

(при недоговорённости по

каким-л. вопросам каждый

остаётся при своём мне¬

нии).

э'мэлкьрьн (-е) и. д. ж.

применение с, употреб¬

ление с, использование с;

даййн э'мэлкьрьне при¬

менять, употреблять, ис¬

пользовать; Натьн э'мэл¬

кьрьне применяться, упо¬

требляться, использовать¬

ся.
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э'мьландьн 1. (основа наст

вр. э'мьлин, основа прош.

вр. э'мьланд) перех. 1) ус¬

танавливать, ставить над¬

лежащим образом; проч¬

но закреплять; 2) ус¬

покаивать, усмирять; за¬

ставить заняться делом;

2. (-е) и. д. ок. 1) уста¬

новка ок.; прочное закреп¬

ление; 2) успокаивание с,

усмирение с.

э'мьлйн (основа наст. вр.

э'мьл, основа прош. вр.

э'мьли) неперех. 1) проч¬

но закрепиться на месте;

2) не шевелиться, не дви¬

гаться; 3) успокаиваться,

утихать.

э'мьр I ж. 1) жизнь ж.,

век ж.; э'мьре хшэда в

своей жизни, на своём ве¬

ку; э'мьре дьрёж дол¬

гая жизнь; э'мьре дьрёж

жиййн прожить долгую

жизнь, долго жить; э'мь¬

ре кьн короткая жизнь;

э'мьр кьрьн жить, сущест¬

вовать; бьра э'мьр бькэ...!

да здравствует..!, пусть

живёт..!; э'мьре ши кьнбэ!

чтобы он пбмер| (прокля¬

тие); бь э'мьре хшэ мь-

рьн умереть собственной

смертью; 2) возраст ж.;

э'мьре ши чьдасэ? сколь¬

ко ему лет?; эш э'мьре

тэдайэ он в твоём возрас¬

те; э'мьре шана шэкэ Нэ-

вэ они одного возраста;

3) жизнь ж., житьё с;

э'мьре хшэш хорошая

жизнь.

э'мьр II ж. 1) приказ ж.,

приказаниес, распоряжё-

ниес; командаж.; указ ж.;

э'мьр даййн (дан), э'мьр

кьрьн приказывать, от¬

давать распоряжение, рас¬

поряжаться; э'мьр бэр¬

дан издавать указ; э'мьр

кьрьн сэр кэсэки приказы¬

вать, отдавать распоряже¬

ние кому-л., распоряжать¬

ся кем-л.; бь э'мьре кэсэ¬

ки тьштэк кьрьн делать

что-л. по приказу, под

диктовку кого-л.; 2) во¬

ля ок., повеление с.

э'мьржиййн (-е) ж. образ

жизни, жизнь ж., быт ж.;

э'мьржиййна парти|й]ае

партийная жизнь; э'мьр¬

жиййна к'очэрийё коче¬

вая жизнь, кочевой образ

жизни.

э'мьрньвйс (-е) ж. указ ж.

приказ ж., распоряжение

с. (письменное).

э'нар ж. гнев ж., негодова

ние с; озлобление с.

ожесточение с.

э'нгэл 1. ж. лежебока ж.

лентяй ж.; рохля ж.; ува

лень ж.; 2. в изафетн. сея

зи ленивый.

э'нгэлй (-йё) ж. леность ж.

ленйвость ж.; э'нгэлй кь¬

рьн лениться.

э'нгэлханэ (э'нгэлханё) ж,

богадельня ж.

э'нэ'нэ (э'нэ'нё) ж. 1) при¬

чина ж.; повод ж.; от¬

говорка ж.; 2) обсужде¬

ние с; э'нэ'нэ кьрьн об¬

суждать.
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э'нй (-йё) ж. лоб ж., чело с;

т'эхтька э'нийё лобная

кость.

э'нйшк (-е) ж. 1) локоть ж.;

Н'эстуйё э'нйшке локте¬

вой сустав; 2) колено с.

(трубы); э'нйшка собё ко¬

лено печной трубы.

э'нт'ээ'нт' (-е) ок. стенание

с; кряхтение с; э'нт'э¬

э'нт' кьрьн стонать; крях¬

теть.

э'нт'эрй ж. национальное

женское верхнее платье,

короткое спереди и длин¬

ное сзади.

э'нт'йн 1. (основа наст. вр.

э'нт', основа прош. вр.

э'нт'й, э'нт'йа) неперех.

стонать; кряхтеть; 2. (-е)

ж. стон ж., стоны; крях¬

тение с.

э'ньрйн (основа наст. вр.

э'ньр, основа прош. вр.

э'ньри) неперех. сердить¬

ся, гневаться.

э'блм ж. см. блм.

э'рд (-ё) ж. земля ок.; про¬

странство с, территория

ж.; э'рде хам целина;

невспаханная земля; э'р¬

де р'акьри, э'рде шов-

кьри пашня, вспаханная

земля; э'рд у э'зман зем¬

ля и нёбо; вселённая;

э'рде хшэлийа р'эш чер¬

нозём; чёрные земли; э'рд

р'акьрьн пахать, распа¬

хивать землю; <> Нбрмэт

э'рдё даййн. Нбрмэт э'рдё

хьстьн ронять честь, до¬

стоинство.

э'рдпйв ж. землемер м.

э'рдН'эжандьн (-е) ж. зем¬

летрясение с.

э'рэб 1. м. 1) араб ж.; 2)

Араб (имясобств.мужск.);

2. в изафетн. связи араб¬

ский.

э'рэбэ (э'рэбё) ж. арба ж.,

телега ж.

э'рэбэчй ж. возчик ж., из¬

возчик ж.

э'рэбй 1. арабский (о языке);

2. по-арабски.

э'рзэ (э'рзё) ок. заявление

с, прошение с, требова¬

ние с. (письменное); пе¬

тиция ок.; э'рза шькйат

жалоба; апелляционная

жалоба; э'рзэ даййн (дан)

подавать заявление, про¬

шение; э'рза нэр'азитийё
даййн (дан) обжаловать,

апеллировать.

э'рзэдар ж. тот, кто подаёт

заявление, прошение, пе¬

тицию; проситель ж.

э'рн ж. гнев ж., негодование

с; э'рн р'абун гневаться,

негодовать.

э'рнус завистливый, пол¬

ный зависти, завидующий;

мэрийё э'рнус завистли¬

вый человек.

э'рнусй (-йё) ж. зависть ж.;

э'рнусй кьрьн завидовать.

э'рнусбк 1. ж. завистник м.;

2. в изафетн. связи за¬

вистливый.

э'рш (-ё) ж. копьё с.

э'сэ 1. безусловный, непре¬

менный, обязательный; 2.

безусловно, непременно,

обязательно; эзе э'сэ бем

я обязательно приду.
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э'сэйй безусловно, непре¬

менно, обязательно.

э'сэрй (-йё) ж. результат ж.

э'скэр ж. см. э'ск'эр.

э'скэрй (-йё) ж. см. э'ск'эрй.

э'ск'эр ж. 1) армия ок.;

войско с; Э'ск'эре Совете

Советская Армия; э'ск'эре
шэр' дькэ действующая

армия; 2) воин ж., солдат

ж., боец ж.

э'ск'эрй (-йё) ок. 1) воен¬

ная служба; бь э'ск'эрй

по-воённому; бьрьн э'с-

к'эрийё брать на военную

$ службу, брать в армию;

э'ск'эрй кьрьн служить

в армии; 2) военное де¬

ло.

э'слан 1. (э'слан, э'слён) ж.
1) лев ж.; 2) Аслан (имя
совете, муокск.); 2. перен.

храбрый.

э'сман (э'смён) ж. см. э'зман.

э'сьл I ж. 1) род ж., про¬

исхождение с; 2) поро¬

да ок.

э'сьл II тбчь-в-тбчь, как

раз; эш э'сьл мина тэйэ

он тбчь-в-тбчь как ты.

э'сьлзадэ родовитый, знат¬

ный.

Э'сьлзадэтй (-йё) ж. родо¬

витость ж. .знатность ж.

э'сьлй 1) родовитый; 2) по¬

родистый.

э'сьр (-е) ж. время заката

солнца, вечер ж.

й'т'ьб (-е) ж. стыд ж.,

срам ж., позор ж.; даййн

э'т'ьбе стыдить, срамить;

укорять; э'т'ьбэ стыдно.

э'фат 1. ж. храбрец м.,

храбрый человек; 2. в иза¬

фетн. связи храбрый, от¬

важный; лихой, удалой.

э'фатй (-йё) ж. храбрость

ок., отвага ок.; лихость ж.;

э'фатй кьрьн проявлять

храбрость, отвагу, ли¬

хость; бь э'фатй храбро,

отважно; лихо.

э'фэрьм браво!, молодец!

э'ф[и]йат,э'ф[и]йэт:э'ф[и]-

йат бэ!, э'ф[и]йэт бэ! на

здоровье!

э'франдван ж., э'франддар

ж., э'франдк'ар ж. см.

э'фьрандван.

э'франдьн (основа наст. вр.

э'фрйн, основа прош. вр.

э'франд) перех. см. э'фь-

рандьн.

э'фьрандван ж., э'фьранд-

дар ж., э'фьрандк'ар ж.

1) создатель ж., основа¬

тель ж.; творец ж.; 2) пи¬

сатель ж.; составитель ж.

э'фьрандьн 1. (основа наст,

вр. э'фьрин, основа прош.

ер.э'фьранд) перех. 1) тво¬

рить, создавать; 2) пи¬

сать, сочинять; 2. (-е) ж.

и. д. 1) творение с, созда¬

ние с; 2) сочинение с.

э'щёб 1. (-е) ок. диво с,

чудо с; нечто удивитель¬

ное, изумительное; 2. в

изафетн. связи 1) кош¬

марный, жуткий, ужас¬

ный; 2) удивительный, по¬

разительный; э'щёб кь¬

рьн а) вызывать ужас;

б) вызывать удивление,

удивлять; э'щёб маййн

а) приходить в ужас;
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б) удивляться, изумлять¬
ся; опешить.

э'щёв (-е) ок. см. э'щёб.

э'щэл ж. смертный час,
смерть ок.

э'щэлэ 1. (э'щэлё) ж. 1) см.

э'щэл; 2) срочность ок.;

поспешность ок.; 2. в иза¬

фетн. связи срочный; по¬

спешный; 3. срочно; по¬

спешно.

э'щэм 1. м. 1) перс ж., ира¬
нец ж.; 2) Аджам (имя

совете, муокск.); 2. в иза¬

фетн. связи персидский,
иранский.

э'щэмй I. персидский (о язы¬
ке); 2. по-персидски.

э'щьз см. ащьз.

э'щьзайй (э'щьзайё) ок. см.
ащьзайй.

э'щьнандьн (основа наст,

вр. э'щьнин, основа, прош.

вр. э'щьнанд) перех. см.

бээ'щандьн.

э'ш[и]йа (-йё) ж. товар ж.;

продукт ж.; э'ш[и]йайед

мэНсулэтийё промышлен¬
ные товары; э'ш[и]йайед

хшарьн у вэхшарьне про¬

довольственные товары;

э'ш(и]йа малНэбуна гбн-
дитийё продукты сель¬
ского хозяйства.

э'шарэ ж. 1) бездельник ж.,

шалопай ж.; 2) бродяга ж.

э'шарэтй (-йё) ж. 1) безде¬
лье е.. праздность ок.; 2)

бродяжничество с; э'ша¬
рэтй кьрьн а) бездель¬

ничать, вести праздную

жизнь; б) бродяжничать.

э'шлйн, э'шльн первый;
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первичный; начальный;
р'бжа э'шлйн, рбжа э'ш¬
льн первый день; щара

э'шлйн, щара э'шльн пер¬
вый раз, впервые; бэре
э'шлйн, бэре э'шльн вна¬

чале, прежде все! 6;сперва;

йа э'шлйн, йа э шльн во-
-пёрвых; мэк'т'эба дэрэ¬
ща э'шлйн (э'шльн) на¬

чальная школа; хшэндьна

э'шлйн, хшэндьна э'шльн

начальное образование;

т'эшкилэта парти|й]аейэ
э'шлйн (э'шльн) первич¬
ная партийная организа¬
ция.

э'шр !.ж. облако с; туча ок.;
э'шре баране дождевая
туча; э'шре тэйрбке гра¬

довая туча; э'шр гьртьн

заволакиваться тучами,

покрываться облаками; 2.

в изафетн. связи облач¬
ный, неясный, пасмурный
(о дне).

э'шравй (-йё) ж. см. э'ш-
райй.

э'шрайй I. (э'шрайё) ок. об¬

лачность ок.; 2. в изафетн.

связи облачный, неясный,
пасмурный.

э'шрй (-йё) ж. см. э'шрайй.
э'штээ'шт (-е) ок. лай ж.,

тявканьес.; э'штээ'шт кь¬
рьн лаять, тявкать.

э'штйн 1. (основа наст. вр.
э'шт, основа прош. вр. э'ш-

тй, э'штйа) неперех. лаять,
тявкать; 2. (-е) и. д. ж.

лай ж., тявканьес; сэ дь-
э'штэ, к'эршан дьчэ погов.
собака лает, а караван
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проходит мимо (соотв. со¬

бака лаг г, ветер носит).

э'шьл см. э'шлйн.

ж

ж предлог см. жь.

жакет ж. короткая куртка:

жакет ж.

жан (-ё) ж. острая боль.

жар I) худой, толий; ху¬

дощавый; жар кьрьн за¬

ставить похудеть; изну¬

рить; жар бун худеть, ис¬

худать; 2) постный (о мя¬

се).

жарайй (жарайё) ж., жартй
(-йё) ж. худоба ж.; ху¬

дощавость ок.

жарь к худощавый.

жарькбки исхудалый, силь¬

но похудевший; худень¬

кий.
же мест, составн. (из пред¬
логи жь и мест. 3 л. ед.
ч. е, соответствует жь

ши, жь ше): мьн жёр'а

(жь шйр'а) гот я сказал

ему; к'ьнще ши же (жь

ши) бёхэ сними с него

одежду; эм же (жь ше)
р'азйнэ мы довольны ею;

эш нэНат, эз же (жь ши)
хэййдимэ он не пришёл,

я обиделся на него; шэх-

та эш бе, то к'ьтёба мьн

же (жь ши) бьстинэ когда

он придёт, ты возьми у

него мою книгу.

жекьрьн 1. (основа наст. вр.

жек, основа прош. вр же-

кьр) перех. резать, отре

зать; вырезать; мьн Ньнэ

нан жекьр, Ньлда дэсте

хшэ у жь мале дэрк'этьм

я отрезал немного хле¬

ба, взял и вышел из до¬

ма; 2.(-е)«. д. ж. резание

с; отрезание с; выреза¬

ние с.

жёла снизу.

жер (-е) ж. низ ж., нижняя

часть, основание с, ниж¬

няя сторона чего-л.

жёре внизу; эм Ньлк'ьш-

йанэ сэр ч'ийё; жёре, бь-
нийа мэда ч'эм дьк'ьши-

йа мы поднялись на гору;

внизу, под нами, струи¬

лась река.

жерйн, жерьн нижний; ча¬

те жерьн нижний этаж.

жешт 1. (-е) ж. жесть ж.;

2. в изафетн. связи жестя¬

ной.
жэв (из предлога жь и взаи¬

мно -возвр. мест. Нэв) от¬

крытый, раскрытый (напр.

о рте, пасти окивотного);

дэве хшэ жэв кьрьн разе¬

вать рот; <> бьрйна жэв

открытая рана.

жэнандьн (основа наст. вр.

жэн[йн], основа прош. вр.

жэнанд) перех. см. жэнйн I.

жэнг (-ё) ж. см. зэнг.

жэнггьрти см. зэнггьрти.

жэнйн 1 1. (основа наст. вр.

жэн, основа прош. вр.

жэнй, жэнйа) перех. че¬

сать, расчёсывать, тре¬

пать (хлопок и т. п.); бить
(шерсть); пэмбу жэнйн
трепать хлопок; 2. (-е)

и. д. ж. чесание с, тре-
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- пание с. (хлопка и т. п.);

битьё с. (шерсти).
жэнйн II 1. (основа наст. вр.

жэн, основа прош. вр. жэ-

нй, жэнйа) неперех. ныть

(от боли); т'ьлийа ши дь-

жэнэ у него ноет палец;

2. (-е) ок. и. с. нытьё с.

жэ'жэр'ун (-е) ж. сладкая

каша из муки на масле,

а также творог, приго¬

товленный с маслом(дает-

ся женщине после родов).

жэ'жй (-йё) ок. творог ж.

жэ'р (-ё) ж. яд ж. , отрава ж. ;

жэ'р даййн, жэ'р кьрьн

давать яд, отраву; отрав¬

лять, травить.

жи 1. союз соединит, и;

эз жи, то жи гэрэке Нэр'ьн

шьвате и я, и ты должны

пойти на собрание; 2.

тоже, также; бьрё тэ жи

р'ьнд Нин дьбэ твой брат

тоже учится хорошо; эш

жи чуйэ он также уехал.

жи[й]йн 1. (основа наст. вр.
жи, основа прош. вр.

жи) неперех. жить, про¬

живать; к'е ве от'ахёда

дьжй? кто живёт в этой

комнате?; эм р'ьнд дьжйн

мы живём хорошо; 2. (-е)

ж. и. с. 1) житьё с, про¬

живание с; 2) быт ж.,

уклад жизни.

жик (-ё) ж. струна ж., тетива

ж. (изготовляется из ки¬

шок, употребляется для

чесания, трепания хлопка

или битья шерсти).

жир 1) живой, подвижный;
энергичный; 2) усердный,

жур

старательный; зар'а жир

а) живой, подвижный ре¬

бёнок; б) усердный, ста¬

рательный ребёнок; кэсэк

жир кьрьн а) оживлять,

делать подвижным, энер¬

гичным кого-л.; б) делать

старательным, усердным

кого-л.; тьштэк жир кьрьн

а) делать что-л. живо,

старательно, с усердием;

б) оживлять что-л.; жир

бун а) оживляться, стать

живым, подвижным, энер¬

гичным; б) усердствовать,,
стараться.

жирайй (жирайё) о/с. 1) ожи¬

вление с; 2) живость ж.,

подвижность ж.; энергич¬

ность ок.; 3) усердие с,

старание с.

жирбун (-е) ж. и. с. ожив¬

ление с.

жиркьрьн (-е) и. д. ж.

оживление с.

жиртй (-йё) ж. см. жирайй.

житьн (основа наст. вр.

жи, основа прош. вр. жи)

неперех. см. жи[й]йн. <^

жор (-е) ок. верх ж., верх¬

няя часть чего-л.

жорготй вышеуказанный;

вышесказанный.

жбрда сверху; жбрда к'этьн

падать сверху; кэвьр жбр¬

да к'эт камень упал свер¬

ху.

жоре наверху; жбрер'уньш-

тьн сидеть наверху.

ж бжу ж., жужй ж. см. жьжу.

журнал (-е) ж. журнал м.\

журнала йэкмэНй ежеме¬

сячный журнал.

11»
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журналист ж. журналист ж.

жь предлог 1) (обозначает

направление действия от-

куда-л., изнутри чего-л.)

из; от; эм жь гбнд дэрк'э¬
тьн мы вышли из деревни;

к'усй жь авё дэркэт чере¬

паха выползла из воды;

жь Мбсквае Н'эта Ленин¬

града от .Москвы до Ленин-
I рада; жь вьра, жь ве дэрё
с этого места, отсюда; жь

Н'эр дэра, жь Н'эму дэра

со всех сторон, отовсюду;

жь бьн из-под; жь' бьн

э'рдё из-под земли; жь

бьн боч'кё из-под бочки;

2) (обозначает устране¬

ние от чего-л., исключение

кого-л., чего-л. откуда-л.)
ну. эш жь мэк'тэбе дэрхьс-

тьнэ его исключили из

школы; 3) (употребляется

при обозначении источни¬

ки, места, откуда что-л.

исходит, берётся, узнаёт¬

ся) из; от; у; мэ жь ши

бьНйст мы слышали от

него; эм жь газета пе

Н'эсйан мы узнали из га¬

зет; эшй до ойна шэхмат

жь мьн бьр он выиграл

у меня две партии в шах¬

маты; мьн п'эрэ жь щина-

ра дэйн кьр я занял де¬

нег у соседей; 4) (упо¬

требляется при выделении

части из целого) из; йэк

жь мэ ма гбнд, йе дьне

чу шэНэр один из нас ос¬

тался в деревне, а другой

поехал в город; 5) (упо¬

требляется при сравнении
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перед формой сравнитель¬

ной степени): к'ьтёба мьн

жь к'ьтёба тэ четьрэ моя

книга лучше твоей кни¬

ги; моя книга лучше,

чем твоя книга; 6) (упо¬

требляется при обозначе¬

нии материала, из кото¬

рого изготовлен предмет)

из; эва к'ера жь пола че

кьрьнэ этот нож сделан

из стали; 7) (указывает

на то, что устраняется,

прекращается каким-л.

действием или избегается)

от; мэ дэшт жь кэвьра

т'эмьз кьр мы очистили

поле от камней; мэ шэлате

хшэ жь дбшмьн т'эмьз кьр

мы очистили нашу страну

от врага; мэ хшэ жь баране

вэшартийэ мы укрылись

от дождя; 8) (указывает

на другой предмет, кото¬

рый противопоставляет¬

ся первому) от; эш дзе¬

те ч'эпе жь дзете р'асте

башчэ накэ он не отли¬

чает левой руки от пра¬

вой; 9) (употребляется для

обозначения предмета или

лица, который подверга¬

ется какому-л. воздейст¬

вию или изменению): эз

кбр'е хшэ дьНельм бал тэ,

то гэрэке жь ши мэри

чеки я оставлю у тебя

своего сына, ты должен

сделать из него человека;

<> жь ше шунда затем,

потом, после этого; жь вь-

р [а] Нада, жь вьр [а] шёда

отныне..
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жьбартьн (основа наст. вр.

жьбёр, основа прош. вр.

жьбарт) перех. см. бьжар-

тьн.

жьжу ж. ёж ж.; <> жь тьр-

са п'бр'е ши бунэ жьжу

от страха у него волосы

встали дыбом.

жьк'б откуда, из какого

места; то жьк'б (жь к'б)

Натй? откуда ты приехал?

жьмар (-е) ок. число с, ко¬

личество с, численность

ок.; счёт ж.; жьмара йэканэ

грам. единственное чис¬

ло; жьмара п'ьр'анэ грам.

множественное число; жь¬

мара чьчасийё грам. коли¬

чественное числительное;

жьмара щергэ грам. по¬

рядковое числительное.

жьмартьн 1. (основа наст,

вр. жьмьр, основа прош. вр.

жьмьри, жьмарт) перех.

считать, подсчитывать, вы

считывать, вычислять; 2.

(-е)и.(З. ок. подсчёт ж., вы¬

числение с, исчисление с;

Натьн жьмартьне подда¬

ваться подсчёту; подвер¬

гаться подсчёту.

жьмьрйн (основа наст. вр.

[ жьмьр, основа прош. вр.

жьмьри) перех. см. жьмар¬

тьн 1.

жьн (-ё) ж. женщина ж.;

жена ок.; жьна би вдова;

жьн бэрдан разводиться

с женой, дать развод же¬

не; -Ф- зараве жьна грам.

женский род.

жьнап (-е) ж. жена дяди

(со стороны отца).

жьнбав (-е) ок. мачеха ж.,

жена отца.

жьнбэрдан (-е) и. д. ж.

развод с женой.

жьнбьра (жьнбьрё) ж. жена

брата, невестка ж.

жьнп'алэ (жьнп'алё) о/с. ра¬

ботница о/с.

жьнтй 1. (-йё) ж. выпол¬

нение обязанностей жен¬

щины, жены (по хозяйст¬

ву); 2. по-жёнски.

жьнхал (-е) ж. жена дяди (со

стороны матери).

жьньк (-е) ж. женщина ж.;

жена ок.; жёнка ж. разг.;

жьнька мьн моя жёнка.

^1
забастовка (-е, забастов¬

ке) ок. забастовка ж.; за¬

бастовка кьрьн бастовать.

забьт ж. 1) офицер турец¬

кой армии; 2) Забыт (имя

совете, мужск.).

зава ж. см. зэ'ва.

заватй (-йё) ж. см. зэ'ватй.

завод (-е) ж. завод ж.;

завода р'ун маслобойный

завод; завода шекьр са¬

харный завод.

заг' (-ё) ж. черта ж., чёр¬

точка ок.; заг' кьрьн чер¬

тить; проводить черту.

заг'заг'и ра-чёрченный, раз¬

линованный; заг'заг'и кь¬

рьн расчертить, разлино¬

вать.

заййн 1. (основа наст. ер.

зе, основа прош. вр. за)

перех. приносить приплод,



зай 166 зар

давать потомство, телить¬

ся, котиться, жеребиться:

ч'елэка мэ зайэ наша коро¬

ва отелилась; ми зайэ

овца окотилась; 2. (-е)

и. д. ок. принесение при¬

плода, потомства, отёл ж.,

окот ж.

зайбм (-е) ок. заём ж.; зайб-

ма дэшлэте государствен¬

ный заём; зайбма Нбндбр'
внутренний заём.

заказ (-е) ок. заказ ж.; за¬

каз даййн, заказ кьрьн за¬

казывать, давать заказ.

закон (-е) ж. в разн. знач.

закон м.; закона Н'имлй

основной закон; закона

пешдачуййна щьмаэ'те за¬

кон общественного разви¬

тия; закон дэрхьстьн из¬

давать закон.

закондар 1. ж. законодатель

ж.; 2. в изафетн. связи

законодательный; брганед

закондар законодательные

органы.

законй 1. (-йё) ж. закон¬

ность ок.; бь законй а) за¬

конно; б) законный; бе за¬

конй незаконно; 2. в иза¬

фетн. связи законный;

3. законно.

зал (-ё) ж. зал ж.

зальм 1. м. насильник ж.;

тиран ж.; 2. в изафетн.

связи жестокий, бессер¬

дечный.

зальм [т1й (-йё) ж. 1) на¬

силие с; тирания ж.;

2) жестокость ж., бессер¬

дечие с.

замьн м. поручитель л.

замьнй (-йё) ж. ручатель¬

ство с, гарантия ж.; по¬

рука ок.; замьнй даййн

ручаться, гарантировать.

занг ж. утёс ж., скала ж.

занэ см. занэдар.

занэбун (-е) ж. знание с;
познание с; занэбуна дб-

нийае география; занэбу¬

на т'эбийэтийё естество¬

знание.

занэдар 1. ж. знаток ж.;

мудрец ж.; 2. в изафетн.

связи знающий, сведущий;

мудрый.

занэмэнд ж. учёный ж.

занэмэндй (-йё) ж. учё¬

ность ж.

занйн (основа наст. вр. зан,

основа прош. вр. заньбу)

неперех. знать, ведать; по¬

знавать, узнавать; эз за-

ньм, ко эш чуйэ я знаю,

что он уехал.

запас (-е) ж. запас ж.; запас

дитьн, запас кьрьн запа¬

сать; запаса хшэ дитьн,

запаса хшэ кьрьн запа¬

саться.

зар 1. ж. говор ж., наречие

с, диалект ж.; выговор ж.;

язык ж.; 2. в изафетн.

связи устный; словесный;

3. наизусть; устно; сло¬

весно; <> заре ши нагэ-

р'э ко дэрНэча ше йэкё-

да бёжэ баве хшэ у него

язык не поворачивается

сказать об этом отцу.

зарав ж. 1) язык м.; говор

ж., наречие с, диалект ж.;

выговор ж.; 2) грам. род

м.; зараве жьна женский
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род, зараве мера мужской

род.

заравзан ж. 1) знаток язы¬

ков; 2) диалектолог ж.

заравзанбун (-е) ж. 1) зна¬
ние языков; 2) диалекто¬

логия ж.

зарэзар (-е) ж. плач ж., при¬

читание с; зарэзар кьрьн,

кьрьн зарэзар плакать,

причитать.

зар' (-е) ж., зар'о (-е) ж.

ребёнок ж., дитя с; мла¬

денец ж.; зар'а наз ма¬

менькин сынок; зар' анйн,

зар' бун рожать, разре¬

шаться от бремени.

зар'|о]тй (-йё)ж. 1) детство

с; младенчество с; 2) ре¬

бячество с; бь зар'[о]тй
а) по-дётски; б) ребячески,

по-ребячески; зар'[о]тй

кьрьн поступать по-дётски;

ребячиться.

зах (-ё) ж. см. заг'.

заНмэт ж. 1)трудж.; 2) уси¬

лие с; старание с, усер¬

днее; заНмэт даййн утру¬

ждать, беспокоить, за¬

труднять чём-л.; бьбэхши-

нэ, ко эм т'ьме заНмэт

дьдьнэ тэ прости, что мы

так часто беспокоим тебя;

заНмэт к'ьшандьн а) при¬

лагать усилия, прилагать

старания, стараться; б)

трудиться.

заНмэтк'ёш 1. ж. трудящий¬

ся ж.; труженик ж.; заН-

мэтк'ёшед шэНэра у гбнда

трудящиеся города и де¬

ревни; 2. 1) трудовой; щь-

маэ'та заНмэтк'ёш трудо

вой народ; гбндийёд заН¬

мэтк'ёш трудовое кресть¬

янство; 2) заботливый.

зедэ лишний, излишний;

хэбэрдана зедэ лишний

разговор; нэ кем, нэ зедэ

ни больше, ни меньше; ни

более, ни менее; зедэ кьрьн

прибавлять, добавлять;

увеличивать; зедэ бун при¬

бавляться, добавляться;

прибывать, увеличиваться.

зедэйй (зедэйё) ж. излише¬

ство с.

зейй (зейё) ж. новобрачная,

находящаяся в гостях в

родительском доме.

зен 1. (-ё) ж. 1) память ж.;

2) способности, дарование

е.; 2. в изафетн. связи

1) с хорошей памятью

2) способный, даровитый

зенгьл косе, от зэнгьл.

зеп (-с) ж. штукатурка ж.

зеп кьрьн штукатурить

зерандьн 1. (основа наст

вр. зерйн, основа прош. вр

зеранд) перех. 1) мучить
изводить; 2) эксплуатй

ровать; 2. (-е) и. д. ж.
1) мучение с.;2)эксплуа

тация ж.

зер' 1. ж. золото е.; 2. в иза
фетн. связи золотой; гбе

тйлка зер' золотое коль

цб; маданед зер' золотые

прииски; зер' кьрьн золо

тйть, покрывать золотом

зер'гэр' ж. золотых дел ма

стер.

зер'йн золотой, из золота;

финщана зер'йн золотая

чаша.
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зэбэш ж. см. зэвэш.

зэбун (-е)ж. вид националь¬

ной женской верхней одеж¬

ды.

зэвэш ж. арбуз ж.

зэвзэк 1. болтливый, го¬

ворливый; многоречивый,

многословный; 2. ж. болтун

ж., говорун ж.

зэвзэкй(-йё) ок. болтовня

ж.; зэвзэкй кьрьн болтать;

пустословить.

зэвй (-йё) ок. нйва ж., паш¬

ня ж.

зэвт: зэвт кьрьн а) захва¬

тывать; силой овладевать

кем-л., чём-л.; оккупи¬

ровать; б) в разн. знач.

удерживать; мешбки г'э-

лэки гьранэ, эз нькарьм

зэвткьм мешок очень тя¬

жёлый, я не могу его

удержать; эшй Н'эсп зэвт

кьр он сдержал коня; эш

нькарэ Иёсьре хшэ зэвткэ

она не может сдержать

слёз; хшэ зэвт кьрьн сдер¬

жать себя, сдержаться.

зэвтэкчй ж. захватчик ж.

зэвткьрьн (-е) и. д. ок.

1) захват ж.; овладение си¬

лой кем-л., чём-л.; ок¬

купация ок.; зэвткьрьна

шэ'дэтй временная ок¬

купация; 2) в разн. знач.

удержание чего-л.; сдер¬

живание кого-л. (напр.

коня).

зэгэнэк (-е) ж., зэгэрэк (-е)

ж. бот. лён м.

зэг'ирэ (зэг'ирё) ж. см. зэ-

хирэ.

зэг'м см. зэхм.

зэдэ (зэдё) ок. поражение с.

(организма человека, оки-

вотного; растения); бо¬

лезнь ж.; заболевание с;

зэдэ даййн поражать (ор¬

ганизм человека, окивот-

ного; растение); зэдэ гьр¬

тьн, зэдэ стэндьн, зэдэ

Ньлдан быть поражённым

(об организме человека,

окивотного, о растении);

зэдэ стэндьн, зэдэ Ньл¬

дан, зэдэ гьртьн болеть,

заболеть.

зэйф слабый; беспомощный.

зэифй (-йё) ок. слабость ок.;
беспомощность ок.

зэйа: зэйа кьрьн портить,

приводить в негодность;

зэйа бун портиться, при¬

ходить в негодность; про¬

падать зря.

зэйакьрьн (-е) и. д. ок. пор¬

ча ж.

зэйт'ун (-е) ок. 1) мас¬

лина ок., олива (дерево

и плод); р'уне зэйт'уне

оливковое масло; 2) Зай-

тун (имя совете, окенск.).

зэлал 1) ясный, прозрач¬

ный; ава зэлал чистая во¬

да; 2) ясный, очевидный;

зэлал кьрьн а) делать чис¬

тым, прозрачным; б) вы¬

яснять; уяснять; разъяс¬

нять; зэлал бун а) отсто¬

яться (о мутной воде);

б) выясняться; прояснять¬

ся.

зэлалбун (-е) ж. и. с. 1) очи¬

щение с. (напр. воды);

2) выяснение с; проясне¬

ние с.
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зэлалй (-йё) ж. 1) чистота,

ж., прозрачность ж.; 2) яс¬

ность ок., очевидность ок.

зэлалкьрьн (-е) и. д. ж.

1) очищение с. (напр. во¬

ды); 2) выяснение с; уяс¬

нение с; разъяснение с.

зэлул печальный, грустный;

зэлул кьрьн печалить, за¬

ставлять грустить, тоско¬

вать; зэлул бун печалить¬

ся, грустить.

зэлулй (-йё) ок. печаль ж.,

грусть ок., тоска ок.

зэлф (-ё) ж. посуда ок.;

сосуд ж.

зэман (зэман, зэмён) ж. вре¬

мя с, период ж., пора

ок., эпоха ок.

зэмбйл (-е) ок. корзина ок.,

корзинка ок.

зэмбилфрбш ж., зэмбилфь-

рбш ж. продавец корзин,

корзинщик ж.

зэмйн (-е) ок. земля ок.,

почва ок.

зэнг 1. (-ё) ок. ржавчина ок.;

2. в изафетн. связи ржа¬

вый, заржавленный; бэ-

рбша зэнг ржавая каст¬

рюля; зэнгё хшарийэ изъе¬

денный ржавчиной; зэнг

гьртьн заржаветь; 3. см.

зэнгьл.

зэнгал (-э) ж. краги, гетры.

зэнггьрти заржавленный,

ржавый; Н'эсьне зэнггьрти

ржавое железо.

зэнгй (-йё) ж. см. зэнгу.

зэнгблэк (-е) ж. см. зэнгулэк.

зэнгу (-йё) ж. стремя с;

Н'эсп даййн бэр зэнгуйа,

Н'эсп авитьн бэр зэнгуйа,

Н'эсп зэнгу кьрьн при¬

шпорить лошадь, дать

шенкеля.

зэнгулэк (-е) ок. 1) дыхатель¬

ное горло; 2) кадык ж.

зэнгьл (зэнгьл, зенгьл) ж.

звонок ж., колокольчик ж.;

колокол ж.; зэнгьл хьс¬

тьн звонить; бить в коло¬

кол.

зэнд (-ё) ок. запястье с.

зэндьк (-е) ок. 1) нарукав¬

ник ж.; манжета ок.; 2) ру¬

кав ж.

зэнэт (-е) ок. ремесло с;

профессия ж.

зэнэтк'ар ж. ремесленник

ж. ; мастеровой ж.

зэнэтк'арй (-йё) ок. занятие

ремесленника.

зэнэтханэ (зэнэтханё) ж.

мастерская ж.

зэр 1) оранжевый; жёлтый;

2) русый.

зэрайй (зэрайё) ж. желтиз¬

на ж.

зэрар (-е) ок. см. зьрар.

зэрб (-ё) ж. 1) удар ж.;

2) залп ж.; 3) грам. уда¬

рение с.

зэрбдар ж. ударник ж., пе¬

редовик производства.

зэрбдарй (-йё) ок. ударни¬

чество с; бь зэрбдарй по-

-ударному.

зэрг (-ё) ж. дротик ж.

зэрдав (-е) ж. жёлчь ж.

зэрдэлэ (зэрдэле) ж., зэр-

дэлу(-йе) ж. абрикос ж.;

дара зэрдэле, дара зэрдэ-

луйе абрикосовое дерево.

зэрзэ (зэрзё) ж. запор м.,

задвижка ж., засов ж.
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зэрй (-йё) ж. красавица ж.

зэрп (-е) ж. см. зэрб.

зэрф (-ё) ж. см. зэлф.

зэрьк (-е) ж. желток ж.

(яйца); зэрька Некё жел¬

ток яйца.

зэр' (-ё) ж. ущелье с, тес¬

нина ж.

зэр'эфэт 1. (-е) ок. вежли¬

вость ок.; 2. в изафетн.

связи вежливый.

зэфт см. зэвт.

зэфьл (-е) ок. ворот ж.

(одежды).

зэхирэ (зэхирё) ок. 1) за¬

пасы, припасы, провизия

ж.; зэхирэ кьрьн запасать,

припасать; 2) клад ж.; сок¬

ровище с; 3) арсенал ж.

зэхм 1. 1) крепкий, прочный,

устойчивый прям., пе¬

рен.; 2) сильный, мощ¬

ный; зэхм кьрьн а) ук¬

реплять, делать устой¬

чивым; б) усиливать, де¬

лать мощным; зэхм бун

а)укрепляться, становить¬

ся устойчивым; б) усили¬

ваться, становиться мощ¬

ным; 2. 1) крепко, проч¬

но; устойчиво прям., пе¬

рен.-^) сильно, мощно.

зэхмайй (зэхмайё) ж. 1) кре¬

пость ж., прочность ж.;

устойчивость ж.; 2) сила

ж., мощь ж.

зэхмбун (-е) ж. и. с. 1) ук¬
репление с, закрепле¬

ние с; 2) усиление с.

зэхмэ (зэхмё) ж. 1) глубо¬

кий шрам, рубёц ж.; 2)

большой кусок варёного

мяса.

зэхмкьрьн (-е) и. д. ж.

1) укрепление с; 2) уси¬

ление с.

зэхмьк (-е) ж. ремень седла,

на котором укрепляется

стремя.

зэНлэ ж. настроение с; зэНлё

мьн т'бнэ у меня нет на¬

строения; зэНлё мьн т'бнэ

шанр'а хэбэрдьм у меня

нет настроения с ними

говорить; зэНлэ бьрьн на¬

доедать.

зэНлэбьрьн (-е) и. д. ж.

надоедание с, пристава¬

ние с.

зэНмэт ж. см. заНмэт.

зэНмэтк'ёш ж. см. заНмэт¬

к'ёш.

зэНрмар (-е) ж. бран. будь

ты проклят! (букв, змеи¬

ный яд).

зэшащ (-е) ж. женитьба ж.

зэшьщандьн 1. (основа наст,

вр. зэшьщин, основа прош.

вр. зэшьщанд) перех. же¬

нить; эшё кбр'е хшэ зэ¬

шьщанд она женила свое¬

го сына; 2. (-е) и. д. ж.

женитьба ж.

зэшьщи женатый; хорте зэ¬

шьщи женатый молодой

мужчина.
зэшьч(йн (основа наст. вр.

зэшь ц, основа прош. вр.

зэшьщи) неперех. женить¬

ся; эш дьзэшьщэ он же¬

нится.

зэ'ва (зэ'вё) м. 1) зять ж.;
2) жених ж.

зэ'ватй (-йё) ж. состояние,

поведение жениха, зятя.

зэ'мэт м. см. заНмэт.
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зэ'ф I) много; зэ'ф щара мно¬

го раз; 2) очень, весьма;

эз зэ'ф р'азймэ я очень

доволен; большое спаси¬

бо; зэ'ф кьрьн увели¬

чивать, умножать; зэ'ф

бун а) увеличиваться, ум¬

ножаться; б) прибывать

(о воде в реке); <> зэ'ф жи

мало ли что; зэ'ф жи эш

дьхшазэ мало ли чего он

хочет.

зэ'фбун (-е) ж. и. с. 1) уве¬

личение с, приумноже¬

ние с; 2) прибывание с.

(воды в реке).

зэ'фй (-йё) ок. обилие с,

изобилие с, достаток ж.

зэ'фкьрьн (-е) и. д. ок.

увеличение с, приумно¬

жение с.

зиа (зиё) ж. см. зийа.

зиан (-е) ж. см. зийан.

зиарэт (-е) ж.,_зиарэт' (-е)

ж. см. зийарэт.

зиафэт (-е) ж. 1) угощение

с; 2) пир ж.; зиафэт кь¬

рьн а) угощать; б) устра¬

ивать пир.

зив 1. ж. серебро с; жь зив

из серебра; серебряный;

2. в изафетн. связи сереб¬

ряный; пэрёд зив сереб¬

ряные деньги.

зивгэр' ж. мастер, изгото¬

вляющий изделия из се¬

ребра.

зивйн серебряный; чэма зи-

вйн серебряный кинжал.

зиз пронзительный, резкий;

дэнге зиз пронзительный,

резкий голос; пронзитель¬

ный крик.

	зил

зийа (зийё) ж. фольк. дра¬

кон ж.; змей ж.

зийан (-е) ж. изъян ж.,

ущерб ж., убыток ж.,

вред ж.; зийан гьНйандьн,

зийан даййн причинять

ушёрб, приносить убыток,

вргдйть; <0> зийан накэ!

не беда!

зийарэт (-е) ок. 1) богомолье

с; место паломничества,

«святые места»; 2) в раз¬

говорной речи употр. так-

оке как клятва.

зиййн 1. (основа наст. вр.

зи, основа прош. вр. зиа,

зйа) перех. мотать, обма¬

тывать; наматывать; 2. (-е)

и. д. ок. мотание с, обма¬

тывание с; наматывание с.

зил (-ё) ж. росток ж., от¬

росток ж.; всходы; зйлед

геньм всходы пшеницы;

зил даййн прорастать, пу¬

скать ростки, всходить.

зилан I (-е) ж. нижняя наи¬

более пушистая часть хво¬

ста лошади.

зилан II ж. см. зилй.

зилй ж. 1) зилй (название

курдского племени); 2) зи-

лйец ж. (представитель

племени зилй).

зин ж. седло с; зйне э'рэбй
арабское седло; зйне р'о-

мё турецкое седло; зин

кьрьн седлать.

зиндан (-е, зиндён) ж. тем¬

ница ж., тюрьма ж.; под¬

земелье с.

зипьк (-е) ж. крупный град;

<С> зипьке хбдаие капли

пота.
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зирч' (-е) ж. 1) гной (в

уголках глаз); 2) птичий

помёт.

зит'бл (-е) ок. полоса ок.

(материи); зит'бл кьрьн

разрывать на длинные ку¬

ски (материю); зит'бл бун

разорваться на длинные

куски (о материи).

зит'бл-зит'бл 1) разорван¬

ный на множество длин¬

ных кусков (о материи);

зит'бл-зит'бл кьрьн раз¬

рывать на множество длин¬

ных кусков (материю);

зит'бл-зит'бл бун раз¬

рываться на множество

длинных кусков (о мате¬

рии); 2) полосатый, в по¬

лоску (о материи).

зич растерявшийся, опе¬

шивший; удивлённый; зид

бун растеряться, опешить;

удивиться.

зишан (-е) ок. сорняк ж.

зишэзйш (-е) ок. визг ж.,

крик ж.; шум ж.; зишэзйш

кьрьн визжать, кричать;

шуметь.

зйа (зйе) м. см. зийа.

зйан (-ё) ок. см. зийан.

зман (змен) ж. см. зьман.
зо (-е) ж. пара ж. (при счё-

I те мелкого скота); бист

зо у фэрэк ми двадцать

пар и одна овца (т. е. 41

овца).

зог'ал 1) (-е) ж. кизиловое

дерево; 2) ж. длинная тол¬

стая палка (обычно из ки¬

зилового дерева).

зозан (-е) ж. 1) летнее паст¬

бище, кочевье е.; 2) дача

зор

ж.; 3) Зозан (имя совете,
женск.).

зозанванж. 1) откочевавший

на лето; 2) дачник ж.

зол I (-ё) ок. полоса ок. (ко¬

жи, материи); зол кьрьн

разрезать на полосы (ко-

оку, материю).

зол II (-ё) ок. жердь ж.,

шест ж., рейка ок.

золаг' (-е) ж. пастушеский

посох.

зблзоли 1) разорванный на

полосы (окооке, материи);

зблзоли кьрьн разрывать

на полосы (кооку, мате¬

рию); 2) в разноцветную

полоску (о ткани).

зомэ (зомё) ж. кочевая об¬

щина.

зор 1. (-ё) ок. 1) сила ок.,

мощь ок., могущество с;

2) прям., перен. давление

с; тяжесть ок.; бь збра

авё, п'ьра Н'эдьми под

напором воды мост разру¬

шился; 3) насилие с;

2. в изафетн. связи 1) силь¬

ный, мощный, могущест¬

венный; 2) трудный, тя¬

жёлый; дэрса ши йро збрэ

сегодня у него трудный

урок; зор даййн, зор кьрьн

сэр кэсэки, тьштэки а) тес-

нйть, стеснять, притеснять;

б) давить, надавливать;

в) побеждать, одолевать;

г) применять силу, на¬

силие; <0> зор даййн ачьле

хшэ мудрить, мудрство¬

вать; эш зор дьхэбьтэ он

здорово работает.

зорбэ ж. см. збрбэ.
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зорбэтй (-йё) ж. см. збрбэ-

тй.

зоре насильно, принудитель¬

но; бь зоре силой, насиль¬

ственно.

збрэзор силон, насильствен¬

но.

зорк'ёш угнетаемый.

зох (-ё) ок. гной м.\ зох

гьртьн гноиться, выде¬

лять гной; нарывать.

зохал (-е) ж. см. зог'ал.

зохгьрти гнойный; бьрйна

зохгьрти гнойная рана.

зохгьртьн (-е) ок. и. с.

нагноение с; нарываниес.

зоНм (-е) ок. см. збНбм.

зблм (-ё) ж. 1) гнёт ж.,

угнетение с, насилие с,

тирания ок.; 2) ужас ж.,

страх ж.; 3) беда ж., не¬

взгоды.

зблмдар ж. 1) тиран ж., дес¬

пот ж.; угнетатель ж.; 2)

внушающий ужас, страх;

3) приносящий беду.

зблмдарй (-йё) ок. тирания

ок., деспотизм ж.; угнете¬

ние с.

зблмк'ар ж. см. зблмдар.

зблмк'арй (-йё) ок. см. зблм¬

дарй.

зблф (-ё) ок. локон ж., за¬

виток волос, кудри.

збрбэ ж. 1) насильник ж.;

2) Зорба (имя совете,

мужск.).

зорбэтй (-йё) ж. насилие с;

зорбэтй кьрьн насильни¬

чать, применять силу.

збрэт I (-е) ж. потомок ж.

збрэт II (-е) ж. майе ж.,

кукуруза ж.

збр'нэ (збр'нё) ж. зурна

ж. (музыкальный инстру¬

мент).

збр'нэчй ж. музыкант, иг¬

рающий на зурнё.

збНйа сухой; хшэлийа збНйа
сухая земля; збНйа кьрьн

сушить, высушивать, осу¬

шать; збНйа бун сушиться,

высушиваться, осушаться.

збНйабун (-е) и. д. ж. вы¬

сыхание с.

збНйакьрьн (-е) и. д. ок.

сушение с, сушка ок.,

высушивание с.

збНбм 1. ж. жир ж.; топлё¬
ное сало; 2. в изафетн. свя¬

зи жирный (о пище).

збдбрни ж. 1) збкорни (на¬
званий курдского племени);

2) зокорнйец ж. (предста¬

витель племени зокорни).

зу 1. быстрый, скорый, про¬

ворный; 2. быстро, скоро,

проворно; эш зэ'ф зу хэбэр

дьдэ он говорит очень

быстро.

зува, зуда давно, издавна,

с давних пор; эм зува вь¬

ра дьжйн мы живём здесь

давно; эш зуда Нэвалтийё

дькьн они давно дружат.

зу-зу, зузука быстро-быстро,

спешно; наспех, второпях.

зукэзук (-е) ж. протяжный

вой; зукэзук кьрьн, кьрьн

зукэзук протяжно выть,

завывать.

зукйн 1. (основа наст. вр.

зук, основа прош. вр зук-

йа) неперех. выть; 2. (-е)

и. д. ж. вой ж.; зукйна го¬

ра вой волков.



аур" 174 - зьл

зур: зур бун опешить, расте-

\ ряться.

зурбуйи опешивший, рас-
- терянный.

зурэзур (-е) ж. вой ж.; зу-

рэзур кьрьн выть, завы¬

вать.

зурй (-йё) ок. пиявка ок.

зурйэт (-е) ок. потомок ж.,

потомство с.

зухэ^р[6к] (-е) ж. скоро¬

говорка ж.

зуНрэ\зуНрё) ж. 1) Венера ж.
(планета, утренняя звез¬

да); 2) Зухра (имя совете,

окенск.).

зьбарэ (зьбарё) ж. наёмная

работница, работающая

на тканьё ковров, на рас¬

чесывании шерсти.

зьбарэтй (-йё) ж. занятие

наёмной работницы.

зьбйл (-е) ж. сор ж., мусор

ж., навоз ж.

зьбилханэ (зьбилханё) ж.

1) свалка ок., мусорная

яма; 2) отхожее место.

зьбьл (-е) ж. см. зьбйл.

зьвьр жёсткий, грубый на

ощупь (о материале).

зьвьрайй (зьвьрайё) ж., зь-

вьрй (-йё) ж. жёсткость,

грубость на ощупь (ма¬

териала).

зьвьр' (-е) ж. 1) круг ж.,

оборот ж.; вращение с;

2) объезд ж.; обход ж.

зьвьр'андьн 1. (основа наст.

вр. зьвьр'йн, основа прош.

вр. зьвьр'анд) перех. 1) воз¬

вращать кого-л., что-л.;

тбе к'энге к'ьтёба мьн бь-

зьвьр'ини? когда ты вер

нёшь мою книгу?; 2) вер-

тёть, кружить, вращать;

2. (-е) и. д. ж. 1) воз¬

вращение с, возврат ж.; 2)

вращение с; круговорот

ж.; зьвьр'андьна тэкэрё

вращение колеса.

зьвьр'йн (основа наст. вр.

зьвьр', основа прош. вр.

зьвьр'и) неперех. 1) возвра¬

щаться; эш дбНб зьвьр'и

он вчера вернулся; 2) вер¬

теться, кружиться, вра¬

щаться.

зьвьр'бк I (-е) ж. водово¬

рот ж.

зьвьр'бк II (-е) ж. винт ж.,

шуруп ж.

зьвьстан (-е) ж. зима ж.;

шэва зьвьстане зимний

вечер; зимняя ночь.

зьвьстане зимой.

зьйа см. збНйа.

зьйан (-е) ок. см. зийан.

зьйарэт(-е) ж. см. зийарэт.

зьк ж. живот ж.; <> зьке

т'ер Ьаж йе бьрчй т'бнэ

погов. сытый голодного

не разумеет; зьке ши дьчэ

его слабит.

зькёш I (-е) ж. боль в жи¬

воте; понос Ж. "

зькёш II (-е) ж. тайное же¬

лание, не высказываемое

прямо, сразу.

зькёшй I (-йё) ж. расстрой¬

ство желудка, понос ж.;

зькёшй бун страдать по¬

носом.

зькёшй II (-йё) ж. см. зь¬

кёш П.

зьл[ьк] (-е) ж. соломинка

ж., сухая былинка.
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зьлам (зьлём) ж. юноша ж.,

парень ж.

зьлф (-ё) ж. см. зэлф.
зьльндар 1. (-е) ж. жёлчь ж.,

горечь ок.; 2. в изафетн.

связи очень горький.

зьман (зьмён, зьмйн) ж.

1) язык ж., речь ок.;

зьмане де родной язык,

родная речь; зьмане кбр-

манщй курдский язык;

2) анат. язык ж.; зьмане

ч'ук язычок.

зьмандар ж. см. зьманзан.

зьмандарй (-йё) ок. см. зь-

манзанэбун.

зьмандьрёж болтливый, не¬

сдержанный на язык

(букв, с длинным языком).

зьмандьрежй (-йё) ж. болт¬

ливость ок., несдержан¬

ность на язык.

зьманзан ж. языковед ж.,

знаток языков.

зьманзанэбун (-е) ж. 1) зна¬

ние языка; знание мно¬

гих языков; 2) языкозна¬

ние с.

зьманнамэ (зьманнамё) ок.,

зьманнэ'мэ (зьманнэ'мё)

ж. грамматика ж.; зь-

маннама кбрманщй грам¬

матика курдского языка.

зьманхшэш красноречивый.

зьманширьн сладкоречи¬

вый; красноречивый;

вкрадчиво говорящий.

зьманширьнй (-йё) ж. кра¬

сноречие с.
зьмбёр' ж. запасы продук¬

тов на зиму; зьмбёр' кь¬

рьн запасать, припасать

продукты на зиму.

зьмрухт 1. (-е) ж. изумруд

ж.; 2. в изафетн. связи

изумрудный.

зьнар (зьнёр) ж. скала ж.,

утёс ж.; огромный камень,

глыба ок.

зьнгэзьнг (-е) ж. дребезжа¬

ние с, бренчание с, звон

ж.; кьрьн зьнгэзьнг, зьнгэ¬

зьнг кьрьн дребезжать,

бренчать, звенеть.

зьнгйн (-е) ж. звон ж.;

зьнгйна Н'эсьн звон желе¬

за; кьрьн зьнгйн звенеть.

зьндан I (-е, зьндён) ж. см.

зиндан.

зьндан II (зьндён) ж. нако¬

вальня ж.

зьнек'ар ж. кровосмеси¬

тель ж.

зьнек'арй (-йё) ж. крово¬

смешение с.

зьнщйр (-е) ж. цепь ок.,

цепочка ж.; зьнщйр кь¬

рьн заковывать в цепи;

сажать на цепь.

зьнщиркьри 1) закованный

в цепи; 2) цепной (о соба¬

ке); сэе зьнщиркьри цеп¬

ная собака.

зьпьк (-е) ж. капля ж. (по¬
та); зьпькедхбдане капли

пота.

зьрав I тонкий; стройный;

т'ёле зьрав тонкая нитка;
бэжна зьрав стройная фи¬

гура; зьрав кьрьн утонь-

шать, делать тонким; зь¬

рав бун а) утоньшаться,

делаться тонким; б) пе¬

рен. худеть.

зьрав II 1.(зьрёв)ж. 1) жёлчь
ж.; 2) жёлчный пузырь;
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2. перен. 1) горький; 2)

храбрый.

зьрав [т]й (-йё) ж. тонкость

ж.; стройность ок.

зьравчэти пугливый, трус¬

ливый; зьравдэти кьрьн

ужасать, устрашать; пу¬

гать, запугивать; зьрав-

Чэти бун ужасаться, стра¬

шиться; сильно пугаться.

зьрар 1. (-е) ок. вред м.,

ущерб ж., убыток ж.;

вредность ок.; зьрар даййн

вредить, причинять ущерб,

убыток; тэйрбке зьрар да

мэ град причинил нам

ущерб; зьрар дитьн не¬

сти ущерб, убыток; 2.

в изафетн. связи вред¬

ный; щьхарэ к'ьшандьн

зьрарэ курить вредно;

■О- зьрар накэ, эме Нэр'ьн

не беда, мы поедем.

зьрардар 1. ж. вредитель ж.;

зьрардаре малНэбуна гбн-

дигийё сельскохозяйствен¬

ные вредители; 2. в иза¬

фетн. связи 1) вредонос¬

ный, вредный; 2) убыточ¬

ный.

зьрардарй (-йё) ж. 1) вред¬

ность ок. ; 2) убыточность ок.

зьрёшк (-е) ок. бот. бар¬

барис ж.; к'бла зьрёшке

барбарисовый куст.

зьрзэ (зьр!ё) ок. см. зэрзэ.

зьрй (-йё) ж. см. зурй.

зьрх (-ё) ок. броня ж., пан¬

цирь ж.; зьрх кьрьн бро¬

нировать, покрывать бро¬

нёй.

зьрхбуйи бронированный;

покрытый бронёй.

зьрхкьри броненосный, бро-

нир шанный; гэ.мийа зьрх¬

кьри броненосец; машина

зьрхкьри броневик; бро¬

непоезд.

зьр'оав (-е) ж. отчим ж.,

неродной отец.

зьр'эзьр' (-е) ок. I) рёв осла;

2) бран. громкий плач,

крик м.

зьр'йн 1. (основа наст. вр.

зьр', основа прош. вр. зь-

р'й, зьр'йа) неперех. I) ре¬

веть (об осле); 2) бран.

громко плакать, кричать;

2. (-е) ж. и. с. 1) рёв осла;

2) бран. громкий плач,

крик ж.

зьИйа см. збНйа.

зьч: зьч бун завязнуть, за¬

стрять (в грязи).

зьдум (-е) ок. восклицание,

выраокающее проклятие.

И

йда 1) уже: тб йда шэстйайи,

Нэр'э р'эН'этбэ ты уже
устал, иди отдыхай; 2)

больше; ещё; эш йда нах-

шазэ бьхунэ он не желает

больше читать; йда к'е жь

шэ дьхшазэ Нэр'э? кто

ещё из вас желает пое¬

хать?; гб йда чь дьхшазй?

чего ещё ты хочешь?,

чего е.шё тебе надо?

идарэ I (идарё) ж. учреж¬

дение с; предприятие с;

заведение с ; идара дэш-

лэте государственное уч¬

реждение; государствен-
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нее предприятие; идарёд

хшэндьна бьльнд высшие

учебные заведения; эш

к'йжан идарёда дьхэбьтэ?

в каком учреждении он

работает?; на каком пред¬

приятии он работает?

идарэ 11 (идарё) ок. содер¬

жание с, средства к су¬

ществованию, пропитание

с, прокорм ж.; идарэ кь¬

рьн, идара хшэ к>рьн,

идарэ бун существовать,

добывать средства к су¬

ществованию.

идарэханэ (идарэханё) ж.

учреждение с, предприя¬

тие с, заве ёние с, пра¬

вление с. (помещение); бал

мэ идарэханё г'эзэ че дь-

кьн у нас строят новые

предприятия; идарэхана

колхозе правление колхо¬

за (помещение, где разме¬

щается правление).

идеализм (-е) ж. идеализм м.

идеалист ж. идеалист ж.

идеолог ж. идеолог ж.

идеологи [й]а (-ё) ж. идео¬

логия ок.

иди см. йда.

йжа см. йща[р].

из (-ё) ок. след ж.; отпеча¬

ток ж.; бь йза ши а) по

его следам; б) перен. по

его стопам; бь йза кэсэки-

да чуййн а) идти по чьим-

-ливо следам; С) перен. ид¬

ти по чьим-л. стопам, сле¬

довать чьему-л. примеру.

избат: избат кьрьн доказы¬

вать, подтверждать, обо¬

сновывать; тьштэк сэр

12 Курдско-русск. ел.

кэсэки избат кьрьн ра¬

зоблачать кого-л., ули¬

чать кого-л. в чём-л., вы¬

водить кого-л. на чистую

воду; избат бун быть до¬

казанным, обоснованным,

подтверждаться; гьлийё

ши избат бун его слова

подтвердились.

избатбун (-е) ок. и. с. до¬

казательство с, подтвер¬

ждение с.

избатй (-йё) ок. доказатель¬

ство с, подтверждение с;

ар]умен1ацня ж., )лйка

ок.; бе избатй бездоказа¬

тельно.

избаткьрьн (-е) и. д. ж.

доказательство с, под¬

тверждение с; Натьн из-

баткьрьне быть доказан¬

ным, обоснованным, под¬

тверждаться.

изн (-ё) ок., йзьн (-ё) ж.

разрешение с, позволение

с; бе изн, бе йзьн без раз¬

решения, самовольно; бе

йзна тэ без твоего разре¬

шения; бь изн с разре¬

шения; изн даййн, йзьн

даййн разрешать, давать

разрешение; позволять;

допускать; йзна (йзьна)

мьн бьдьн, эзе Нэрьм раз¬

решите мне, я поеду.

ийул (-е) ок. июль ж.

ийун (-е) ок. июнь м.

иланщьг' (-е) ж. костный

туберкулёз.

йлаНй I особенно; йлаНй то

особенно ты; йлаНй йро

особенно сегодня.

йлаНй II ж. бог ж., господь ж.
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илащ (-е) ж. 1) средство е.;

выход из положения; илащ

дигьн, илащ кьрьн на¬

ходить выход из положе¬

ния; 2) возможность ок.;

т'б илащ т'бнэ нет ника¬

кой возможности; илащ

бьр'йн лишать возмож¬

ности.

илйустра[т']си[й1а (-е) ок.

ил ьолрлцдяж.; илйустра-

[т']си[й|а кьрьн иллю¬

стрировать.

илун (,-е) ок. сентябрь ж.
илхй (-йё) о/с. табун ж. (ло¬

шадей).

иман (-е) ж. 1. 1) вера ж.,

вероисповедание с, веро¬

вание с; '-') сбзесть ок.;

2. в из./ретн. связи со¬

вестливый; эш мэрйки има-

нэ он совестливый чело¬

век.

имдад(-е) ок., имдаг (-е) ж.
помощь ок.; имдад даййн,
имдат даййн оказывать

помощь, помогать.

империализм (-е) ж. импе¬

риализм м.

империалист ж. империа¬

лист м.

импгриалястй империали¬

стический; шэр'е империа-

листй[йё] империалисти¬

ческая война.

импорт (-е) ж. импорт ж.;

импорт кьрьн импорти-

рова1 ь.

имтН'ан (-е) ж. экзамен ж.,

испытание;., прэвёрка ж.;

зачёт ж.; имтН'ана дэшлэ-

те государственный экза¬

мен; имтН'ана к'бтакь-

рьне выпускной экзамен;

имтН'ан даййн, имтН'ан

сьпартьн а) сдавать эк¬

замен, держать экзамен;

сдавать зачёт; б) выдер¬

жать экзамен; даййна имт-

Н'ане, сьпартьна имтН'а-

не сдача экзамена, зачёта;

Ньлдана имтИ'ане приём
экзамена, зачёта; имтН'ан

кьрьн, имтН'ан Ньлдан

экзаменовать, принимать

экзамен, зачёт.

йна (йн[а]е) ок. вера ж.,

доверие с; йна кьрьн ве¬
рить", доверять; эш йна
накэ, ко бьрё ши Натийэ

он не верит, что приехал

его брат.

инвалид ж. инвалид ж.; ин¬

валиде Шэр'е Шэт'ён ин¬

валид Отечественной вой¬

ны; инвалиде хэбате ин¬

валид труда.

инвалидй (-йё) ок. инвалид¬

ность ок.

инвентар ж. инвентарь ж.

инвентариза[т']си[й]а (-е)

ок. инвентаризация ж.

инглао (-е) ж. революция

ок.; Инглаба Октйа5рейэ

Со[т']сиалистйёйэ Мэзьн

Великая Октябрьская со¬

циалистическая револю¬

ция.

инглабдар ж., инглабчи ж.

революционер ж.

йнглйз ж., йнглйс ж. 1. анг¬

личанин ж.; к'блфэта йнг¬
лйс англичанка: 2. в иза¬

фетн. связи английский.
инглией 1. английский (о
языке); 2. по-английски.
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индустри[й]а (-е) ок. инду¬

стрия ок.; индустри[й]а

гьран тяжёлая индустрия;

индустри [й]а сьвьк лёгкая

индустрия. '

индустриал индустриальный.

индустриализа[т']си [й]а(-е)

ж. индустриализация ок.;

индустриализа[т']си[й]а
шэлётэ со [т']сиалистйё со¬
циалистическая индустри¬

ализация страны; инду¬

стриализацией [й]а кьрьн
индустриализировать.

индустриализа[т']си[й]акь-
рьн (-е) и. д. ок. индуст¬

риализация ж.

инёр[т']си[й]а(-е) ж. инер¬
ция ок.; бь инёр[т']си-

[й]ае по инерции; чэшэ-
та инёр[т']си[й]ае сила
инерции.

инженер ж. инженер м.
инженер [т]й (-йё) ок. ин¬

женерное дело; занятие

инженера.

йнй (-йё) ок. пятница ок.
йни[т']сиатйв инициатив¬
ный

ини[т']сиатор ж. инициа¬
тор ж.

инкубатор (-е) ок. инкуба¬
тор ж.

инк'ар: инк'ар бун отре¬

каться; отрицать, отка¬

зываться; хшэ инк'ар кь¬

рьн отрекаться; отрицать,

отказываться.

иик'арбун (-е) ж. и. с.

отречённее; отрицание с,
отказ ж.

инк'арй (йё) ж. отречение с;

отрицание с, отказ ж.:

ИНТ

хшэ инк ари данйн отре¬

каться; отказываться, от¬

рицать.

инсан (инсён) ж. человек ж.

инсанэт м. человечество с.

инсанй 1. (-йё) ок. человеч¬

ность ок.; 2. по-человё-

чески.

инсаф (-е) ок. см. исаф.

инспёк[т']си[й]а(-е) ок. ин¬
спекция ж.

инспектор ж. инспектор м.

инстан|т']си[й]а (-е)ж. ин¬

станция ок.

инстинкт (-е) ж. инстинкт ж.

инстинктивй 1. инстинктив¬

ный; 2. инстинктивно.

институт (-е) ж. институт

м.; института педагоги-

кийё педагогический ин¬

ститут; института малНэ-

буна гбндитийё сельско¬

хозяйственный институт;

института дохтьрийё ме¬

дицинский институт.

инструк[т']си[й]а(-е)ж. ин¬

струкция ок.; инструкци¬

ей [й]а кьрьн инструкти¬

ровать.

инструк[т']си[й]акьрьн (-е)

и. д. ж. инструктирова¬

ние с.

инструктор ж. инструктор

ж.; инструкторе райкома

парти[й]ае инструктор

райкома партии.

интелигён[т']си[й]а (-е) ж.

интеллигенция ж.; ин-

телигён[т']си [й]а совете
советская интеллигенция;

интелигён[т']си[й]а кбр-

манща курдская интел¬

лигенция.

12*
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интелигёнт 1. ж. интелли¬

гент ж.; 2. в изафетн. свя¬

зи интеллигентный.

интенсив 1. интенсивный;

2. интенсивно.

интервён[т']си[й]а (-е) ок.

интервенция ок.

интервент ж. интервент ж.

интерна [т']сионал (-е) о/с. I)
Интернационал ж.; Интер¬

на [т']сионала Ком[м]уии-

стийё Коммунистический

Интернационал; 2) «Интер¬

национал» ж. (гимн).
интерна [т']сионалйзм (-е)

ок. интернационализм м.

интона[т']си [й]а (-е) ж. ин¬

тонация ок.

интН'ан (-е) ок., инт'[Н']аб

(-е) ок. см. имтН'ан.

информа[т']си[й]а (-е) ж.

информация ок.; инфор¬

мацией [й]а кьрьн инфор¬
мировать.

инщан (-е) ок. глиняное ко¬

рыто.

инщйл (-е) ок. евангелие с.

инщйр (-с) ж. инжир ж.

йншэл[л]а[Н] если удастся,

надеюсь (букв, если богу

будет угодно, бог даст).

йро 1. сегодня; йро сарэ

се!одня холодно; 2. се¬

годняшний день; ирода

с сегодняшнего дня; 3.

в изафетн. связи сегод¬

няшний; хэбата йро се¬

годняшняя работа.

иройн сегодняшний; р'бжа

. иройн сешдняшний день.

йсал 1. этот год, нынешний

год; йсал жь нар гэрмть-

рэ нынешний год теплее

прошлого года; 2. в этом

году; эме йсал Нэр'ьн гбнд

мы в этом году поедем

в деревню.

исан (исён) ж. см. инсан.

исанэт м. см. иисанэт.

исанй (-йё) ок. см. инсанй.

исаф 1. (-е) совесть ж.;

справедливость ж.; [бь]

исаф незйки кэсэки, тьш¬

тэки бун справедливо

подходить к кому-л., к

чему-л., быть справедли¬

вым к кому-л.; 2. в иза¬

фетн. связи 1) совестли¬

вый, поступающий по со¬

вести; справедливый; чьра-

ра исаф справедливое ре¬

шение; 2) добросовестный;

бь исаф а) справедливо,

по совести; б) добросовест¬

но; в) справедливый; г) до¬

бросовестный.

исафй (-йё) ж. 1) справед¬

ливость ок.; 2) добросо¬

вестность ок.; бь исафй
а) справедливо; б) доб¬

росовестно; в) справедли¬

вый; г) добросовестный;

исафй незйки кэсэки,

тьштэки бун поступать

справедливо с кем-л.; под¬

ходить справедливо к че¬

му-л.

исбат: исбат кьрьн см. из¬

бат кьрьн; исбат бун см.

избат бун.

исбатй (-йё) ж. см. избатй.

искэйск (-е) ж. рыдания;

всхлипывание с; тихий

плач; искэйск кьрьн ры¬

дать; всхлипывать; тихо

. плакать.
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искала (искэлё) ж. порт ж.,

гавань ок.; пристань ок.

исмэ (исмё) ок. рел. закли¬

нание с; исмэ хшэндьн

- заклинать.

испат: испат кьрьн см. из¬

бат кьрьн; испат бун см.

избат бун.

испатй (-йё) ок. см. избатй.

испэН 1. ясный, доступный

(о речи, излоокении); 2.

ясно, доступно (говорить,

излагать); испэН шьро вэ-

кьрьн ясно, доступно объ¬

яснять, толковать.

испэНй (-йё) ок. ясность ок.,

доступность ж. (речи, из-

ложения).

истэкан (-е) ок. см. стэкан.

истбл (-е) ж. см. стол.

ит'бар 1. (-е) ок. вера ж.,

доверие с; ит'бара мьн

сэр Навале мьн Нэйэ а) я

верю, доверяю моему то¬

варищу; б) я верю в мо¬

его товарища; 2. в изафетн.

связи 1) доверчивый; 2) на¬

дёжный, благонадёжный,

заслуживающий доверия;

ит'бара хшэ анйн, ит'бар

кьрьн верить, доверять;

эш ит'бара хшэ тэ найнэ

он не доверяет тебе; ит'¬

бар бун доверять, вве¬

рять; полагаться, верить.

йт'барй (-йё) ж. вера ж.,

доверие с; йт'барй анйн,

ит'барийа хшэ анйн до¬

верять, вверять; полагать¬

ся, верить.

ит'барнамэ (ит'барнамё) ж.,

ит'барнйш (-е) ж. дове¬

ренность ж. (письменная). ^

ихтйар (-е) ж. см. эхтэрй.

ич'кэ (ич'кё) ок. алкоголь¬

ный напиток.

йща[р] 1) затем, потом;

эм до сала Гбрщьстанеда

жин, ища жь ше дэрё чу-

нэ Эрмэнистане мы два го¬

да жили в Грузии, затем

оттуда переехали в Арме¬

нию; 2) на этот раз, на сей

раз.

ищат (-е) ок. орудие с, ин¬

струмент ж.; прибор ж.,

аппарат ж.; ищат кьрьн

изобретать, делать, созда¬

вать (напр. приборы).

иш ж. дело с, занятие с,

работа ж.; эш чь ишй дь-

кэ? чем он занят?; хуш-

ка мьн к'этийэ сэр иш моя

сестра поступила на ра

боту; йше тэ ши нэк'э-

тийэ а) не имей с ним

дела; б) не приставай

к нему; эш йше тэ нйнэ

это не твоё дело, это тебя

не касается.

йшала[Н] см. йншэл [л]а[Н].

йшэв 1. эта ночь, сегод¬

няшняя ночь; йшэв сар бу

сегодня ночь была хо¬

лодная; 2. сегодня ночью.

йшэл[л]а[Н] см. йншэл-

[л]а[Н].

ишкав (-е) ок., ишкаф (-е)

ок. шкаф ж.

ишлэмэ пприкуску; чай иш-

лэмэ вэхшар ьн пить чай

вприкуску; эш чае ишлэ¬

мэ вэдьхшэ он пьёт чай

вприкуску.

иштэ[Н] 1. ж. аппетит м.;

иштё[Н] мьн т'бнэ у ме-
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ня нет аппетита; иштэ[Н]
Натьн бьр'йне потерять

аппетит; 2. в изафетн.

связи аппетитный.

ишч (-ё) ж. свет ж., сия¬

ние с; ишд вэдан свер¬

кать, блестеть; йшдач'э'-

ве мьн свет моих очей, до¬

рогой мой.

И

йа мест, относ, ед. ч.

(употребляется взамен

имён о/с. р.) та, которая;

которая; йа орт'ё сред¬

няя; та, которая в сере¬

дине; йа жоре верхняя;

та, которая наверху; йа

мьн моя; та, которая моя;

йа дьн[е] другая.

йа бэхт на счастье, на авось,

наугад.

йазй (-йё) ок. участь ок.,

судьба ж., рок ж.

йазьх межд. жаль!, увы!;
йазьх, ко то ше дэрё нйн-

буйи жаль, что тебя не

было там; йазьх, эш мьр-

йэ увы, он умер.

йал ж. сторона чего-л.; эш

чу йале мале он пошёл

в сторону дома.

йан I ж. сторона ж., напра-

влёииес; йан кьрьн изме¬

нить направление движе¬

ния; йан бун отклониться

в сторону, изменить на¬

правление свое: 6 движе¬

ния.

йан II, йане союз разд.
и вопр. или; йан[е] эм,

йан[е] Нон или мы, или
вы; тбё бёйи йан[е] на?

ты придёшь или нет?

йанвар (-е) ж. январь ж. _

йанздэН одиннадцать; мэ-

На йанзда одиннадцатый

месяц.

йанльш ошибочный, непра¬

вильный; нёта йанльш

ошибочное мнение; кэсэк

йанльш кьрьн вводить

в заблуждение кого-л.; тэ

эш йанльш кьр ты ввёл

етв заблуждение; йан¬

льш бун заблуждаться,

ошибаться, допускать

ошибку.

йанльшй(-йё)ж. ошибка ж.;

погрешность ж.; бь йанль-

шй по ошибке, ошибочно;

йанльшй кьрьн ошибать¬

ся, совершать ошибку,

допускать ошибку.

йар 1) ж. возлюбленный ж.;

любовник ж.; 2) (-ё) ж.

возлюбленная ж.; любов¬

ница ж.

йаралу см. бьриндар.

йахй (-йё) ж. воротник ж.,

ворот ж.; <> Йахийа кэсэки

жь кэсэки, тьштэки хьлас

кьрьн избавлять кого-л.

от кого-л., от чего-л.;

йахийа хшэ хьлас кьрьн

избавляться от кого-л.,

от чего-л., спасаться от

кого-л., от чего-л.

йаНе спасибо, благодарю

(в ответ на приглашение,

а также при угощении

чём-л.); йро шэрэ бал мьн

меван!—ЙаНе, шэхте мьн

т'бнэ приходи сегодня ко
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мне в гости! Спасибо, у

меня нет времени.

йаН-йаН возглас, которым

погоняют коз.

йашэмйш: йашэмйш бэ! да

здравствует!

йашйк (-е) ж. ящик ж.

йаширмэ (йаширмё) ок. пат¬

ронташ ж.

йе мест, относ, (употреб¬

ляется взамен имён м.р.

ед. ч. и м. и ок. р. мн. ч.)

тот, кто; то, что; тот,

который; которые; те, кто;

те, которые; йе орт'ё сред¬

ний; тот, который в сере¬

дине; йе пашьн послед¬

ний; тот, который в кон¬

це; эш дбдб бун, жь шана

йэк чу, йе дьне ма их

было двое, один из них

ушёл, другой остался.

йед мест, относ, (употреб¬

ляется взамен имён ж. и

ок. р. мн. ч.) те, кто; те,

что; те, которые; которые;

ван к'ьтёба, йед мьн к'ь-

[ р'йнэ, эзе бьшиньм бьрё

хшэр'а [эти] книги, кото¬

рые я купил, пошлю брату.

йер (-ё) ок. 1) место с, мест¬

ность ок.; йёра мэ бона

Н'эйшанэтхшэйкьрьне зэ'ф

р'ьндэ наша местность

очень хороша для занятия

скотоводством; 2) время

с, пора ж.; йёра бэре в

старое время; ше йерс в ту

пору.

йедйм обязательно, непре¬
менно; эше йедйм йро бе

он обязательно сегодня
придёт.

йэваш 1. тихий, медленный;

2. тихо, медленно.

йэваш-йэваш потихоньку,

понемногу, постепенно;

Нон йэваш-йэваш Иэр'ьн

эзе пай шэ бем вы поти¬

хоньку идите, я пойду за

вами следом.

йэйлэ (йэйлё) ок. см. эйлэ.

йэк 1. один, одна, одно; раз;

йэк у нив полтора; пол¬

торы; бьра йэк жь шана

к'омэке бьдэ мьн пусть

один из них помогает

мне; 2. первый; йэке гб-

лане первое мая; йэк кьрьн

соединять, объединять;

присоединять; йэк бун со¬

единяться, объединяться;

присоединяться; пролета-

ред Н'эму шэлата, йэк бьн!

пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

йэканй 1. (-йё) ж. единица

ок.; йэкан[и]йа гьранийё

единица веса; 2. первый.

йэкбанг[анй] односложный,

состоящий из одного сло¬

га.

йэкбуйи единый, соединён¬

ный, объединённый; Т'эш-

килэта Мьлэтед Йэкбуйи
(Т'МЙ) Организация Объ¬
единённых Наций (ООН).

йэкбун (-е) ж. и. с. объеди¬

нение с, единение с, со¬

единение с, единство с.

йэкдэнг 1. единогласный,

единодушный; 2. едино¬

гласно, единодушно, в один

голос.

йэкдэнгй (-йё) ж. единогла¬

сие с, единодушие С.
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йэкэ всё равно; йэкэ эш

нае всё равно он не при¬

едет.

йэкзар 1. единогласный; 2.

единогласно, в один го¬

лос.

йэкзарй (-йё) о/с. единогла¬

сие с.

йэкзбр равносильный, рав¬

нозначащий.

йэк-йэк поодиночке, по од¬

ному; поштучно.

йэккьрьн (-е) и. д. ок. со¬
единение с, объединение

с, присоединение с.

йэкмэНй (-йё) ж. месячник

ж.; йэкмэНийа пьзмамти-

йё месячник дружбы.
йэкнав одноимённый,.

йэкнйш однозначный; р'э-

дэма йэкнйш однозначное

число.

йэкойэко 1) поодиночке, по

одному; поштучно; 2) по¬

дробно, во всех подроб¬

ностях; эшй йэкойэко сэр-

Натийа хшэ мэр'а гьлй кьр

он подробно рассказал нам

свою биографию.

йэкр'бжи однодневный.

Йэксал[и] однолетний; годо¬

валый; годичный; зар'а

йэксали годовалый ребё¬

нок.

йэксалй (-йё) ж. годовщина

ж.; первая годовщина.

йэксэр сразу, разом; заод¬

но, кстати"; то йэксэр ве
хэбатё жи бькэ кстати,

сделай ты и эту работу.

йэкта однэс.тбйный; оди¬

нарный; т'ёле йэкта про¬

стая, одинарная нитка.
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йэкч'э'в[анй] одноглазый.

йэкщй одноместный.

йэкщурэ однородный; сход¬

ный, однообразный, еди¬

нообразный, одинаковый.

йэкщурэтй (-йё) ок. одно¬

родность ок.; сходство с,

. однообразие с, единооб¬

разие с.

йэкщьнс единоплеменный.

йэкщьнс[т]й (-йё) ок. еди-

ноплемённость ж.

йэкдат[и] 1) одноэтажный;

2) одинарный.

йэман отчаянный,^ смелый;

озорной; эш гэдэки йэма-

нэ он отчаянный маль¬

чишка.

йэман межд. (выраокает

испуг, боль, мольву) ой!,

ай!

йод (-е) ж. йод ж.

йолэ[Н]: йолэ[Н] бьрьн, йо-

лэ[Н] чуййн а) уживаться

с кем-л.; б) обходиться;

эме бе к'омэкийа тэ йо-

лэ[Н] Нэр'ьн мы обойдёмся

без твоей помощи.

йолкэ (йолкё) ж. ёлка ж.

йомьн еж. омьн.

йонщэ (йонщё) ж. см. он-

щэ.

К

ка (-е) ж. соломенная сеч¬

ка, мякина ж.

кабинет (-е) ж. в разн. знач.

кабинет ж.

кавлйнг см. кавьл.

кавран (каврён) ж. кара¬

ван м.
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кавьл разрушенный; разва¬

ленный; разорённый; ка-

вьл кьрьн разрушать; раз¬

валивать; разорять; ка¬

вьл бун разрушаться; раз¬

валиваться; разоряться.

кавьр' (-е) ок. 1) двухгодо¬

валый баран; 2) молодая,

ещё не ягнившаяся овца;

- ярка ж.

кадет ж. попит, кадет ж.

кадйн (-е) ж. помещение,

где хранится соломенная

сёчка, сёно, солома; се-
. .новал ж.

кадр и. кадры; Назьркьрьна

кадра подготовка кадров.

кажи-важи перевёрнутый

вверх дном; кажи-важи

кьрьн переворачивать всё

вверх дном (при поисках,

обыске).

казармэ (казарме) ж. казар¬

ма ок.

казбнй казённый, государ¬

ственный.

кака ж. дет. сахар ж., сла¬

дости.

какао (-е) ок. какао с.

какьл 1) (-е) ок. ядро с;

сердцевина ок. (плода, оре¬

ха); какьле гузё ядро грец¬

кого ореха; 2) (-е) ж.

грецкий орех; 3) (какьл,

кекьл) м. Какыл (имя

совете, мужск.).

кал 1. ж. старик ж., ста¬

рец ж.; кал у бав предки;

2. в изафетн. связи ста¬

рый (о мужчине); эшй ка-

лэ он стар; кал кьрьн ста¬

ри 1Ь (нужчину); кал бун

стареть (о мужчине).

калбас[т] ж. колбаса ж.

калбун (-е) ж. и. с. ста¬

рость ок., пожилой, пре¬

клонный возраст (муок-

чины); калбун у пирбун

старость; пожилой, пре¬

клонный возраст,

калэмёр ж. старик ж., ста¬

рец ж.

калодкэ (калодкё) ж ко¬

лодка ок.; калодкё хьстьн,

калодкэ кьрьн натянуть на

колбдк) (обувь).

калбн (-е) ж., калбни[й]а

(-е) ок. колония ж.

калониза[т']си[й]а (-е) ж.

колонизация ж.

калонизатбр ж. колониза¬

тор ж.

калош (-е) ж. галоша ж.,

калоша ж.

кал[т']сй (-йё) ж. хим.

кальций ж.

калтй (-йё) ж. старость ж.,

пожилой, преклонный воз¬

раст (мужчины).

кальк(кальк, кельк) ж. дед

ж., дедушка ж.; кальк у

пирьк дедушки и бабушки;

деды и прадеды, пред¬

ки.

кам I (-ё) ок. молотильная

доска; кам кьрьн моло¬

тить доской (отделяя зер¬

но от соломы).

кам II ж. воля ж., желание

с; бе каме хшэ без же¬

лания, неохотно; неволь¬

но; бь каме хшэ по собст¬

венному желанию, добро¬

вольно.

каманда (-е, каманде) 'ж.

команда ж. (приказ); ка-
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манда даййн подавать, да¬

вать команду.

камандйр ж. командир ж.

камандирбвкэ (камандирбв-

кё) ок. командировка ж.;

камандирбвкэ кьрьн ко¬

мандировать.

камендант ж. комендант м.

камендатура (-е, каменда-

туре) ок. комендатура ок.

камера (-е, камере) ок. ка¬

мера ок. (автомобильная).

камйси[й]а (-е) ок. см. ко-

мйси[й]а.

кампани[й]а I (-е) ок. ком¬

пания ок.; кампани[й]а
Нэвала компания друзей.

кампани[й]а И (-е) ок. кам:

пания ж.; кампани[и]а
бьжартьне избирательная

кампания.

канал (-е) канал ж.; кана¬

ла авдане оросительный

канал; канал дэрбаз кь¬

рьн проводить канал.

канализа[т']си[й]а (-е) ок.

канализация ок.

канвёрт (-е) ок. конверт ж.

кандидат ж. кандидат ж.;

кандидате парти[й]ае кан¬

дидат партии; кандидате

блмефилолбги[й1ае канди¬

дат филологических наук;

кандидатед блока ком [м]у-
нйста у нэпарти[й]авана

кандидаты блока комму¬

нистов и беспартийных.

кандидатй (-йё) ж. канди¬

датура ж.; кандидатй пёш¬

да "даййн выдвигать кан¬

дидатуру.

кандидатура (-е) ж. кан¬

дидатура яр..

	 кар

кандбктор ж., кандбхтор ж.

кондуктор ж.

канй (-йё) ок. родник ж.;

источник ж., ключ ж.

прям., перен.

каникул (-е) ок. каникулы.

кан[т']селари[й]а (-е) ок.

канцелярия ок.

кансёрт (-е) ок. концерт ж.

кансй (-йё) ж. см. кан[т']-

селари[й]а.
кантралйбр ж. контролёр ж.

кантрбл 1. (-е) ж. контроль

м., проверка ж.; 2. в иза¬

фетн. связи контрольный,

проверочный; хэбата кан¬

трбл контрольная рабо¬

та; кантрбл кьрьн контро¬

лировать, проверять.

канфёт (-е) ок. конфета ж.,

конфеты.

капёк ж. копейка ок.

капэк (-е) ж. 1) перхоть ок.;

2) отруби, отходы от му¬

ки (после помола); <> ка-

пэка дара опилки.

капитал м. капитал ж.; ка¬

питале сэнН'эте промыш¬

ленный капитал; капита¬

ле финанса, капитале дь-

рава финансовый капи¬

тал; капитале сэрэкэ ос¬

новной капитал; капита¬

ле Н'имлй постоянный ка¬

питал.

капитализм (-е) ж. капита¬

лизм ж.

капиталист ж. капиталист ж.

капитан м. в разн. знач. ка-

питан м.

кар (-ё) ж. козлёнок ж.;

козочка ж.; кара хэзал ко¬

суля, газель.
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каравал (-е) ж. уст. мас¬

лен та ж.

карбйт 1. (-е) ж, карбид ж.;

2. в изафетн. связи кар¬

бидный; завода карбйт[е]

карбидный завод.

карбун 1. (основа наст. вр.

кар, основа прош. вр. ка-

ръбу) неперех. см. карьн;

2. (-е) ок. и. с. умение с;

ангори карбуна хшэ в ме¬

ру своего умения, сил,

возможностей.

карзинкэ (карзинкё) ок. кор¬

зина ок., корзинка ок.

кари (-йё) ж. гриб ж.

каркарйк (-е) ж. кадык ж.,

адамово яблоко.

карпёт (-е) ж. палас ж. (род

ковра без ворса).

карт I (-ё) ок. карта о/с.

(игральная).

карт 1 1 (-ё) о/с. геогр. карта

о/с; карта физики физи¬

ческая карта.

картбл (-е) ок. картофель ж.

картон (-е) о/с. картон ж.

карьн (основа наст. вр. кар,

основа прош. вр. карьбу)

неперех. уметь, мочь; то

дькарй нава дб рожада

эвё к'ьтебё бьхуни? ты

сможешь за два дня про¬

читать эту книгу?

каса (-е, касе) ок. касса ж.;

каса Невшандьне сбере¬

гательная касса.

каейр 1) ж. кассир ж.; 2)

(-е) ж. кассирша ж.

кастэкаст (-е) ж. визг ж.,

визжание с, вой ж. (про¬

должительный собак, вол¬

ков); кастэкаст кьрьн виз

жать, выть (продолжи¬

тельно—о собаках, волках).

кастйн 1. (основа наст. вр.

каст, основа прош. вр.

кастйа) неперех. взвизг¬

нуть, завизжать, визжать

(о собаках, волках); 2. (-е)

и. д. ж. визг ж., визжание

е., вой ж. (собак, волков).

каетйум ж. костюм ж.

категбри[й]а (-е) ж. кате¬

гория ж.

категорйк категорический,

категоричный; бь катего¬

рйк категорично, катего¬

рически.

катлёт (-е) ж. котлета ж.

катошкэ (катошкё) ж. дере¬

вянное ведро, кадушка ж.

каучук (-е) ж. каучук ж.

кадьрйдк (-е) ж. перепёлка

ок., перепел ж.

квадрат 1. (-е) ок. квадрат

ж.; 2. в изафетн. связи

квадратный.

квалифика[т']си[й]а (-е) ж.

квалификация ок.

квартал (-е) ок. квартал ж.

(часть года).

квас (-е) ок. квас ж.

квитан[т']си[й]а (-е) ок.

квитанция ок.

кел (-ё) ок. шов ж., строчка

ж.; кел кьрьн шить; стро¬

чить.

кельк (-е) ж. средний шов

савана (является также

предметом клятвы).

кем 1) мало, немного, недо¬

статочно; 2) редко; эш на-

На кем р'асти, Нэв тен

они сейчас встречаются

редко; кемтьр а) меньше,
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менее; эш жь тэ кемтьр за-

нэ он знает меньше, чем

ты; эш до сала кемтьр ль

ше дэрё наминэ он там

пробудет не менее двух

лет; б) реже; кем кьрьн

уменьшать, убавлять; от¬

бавлять; сбавлять; сокра¬

щать; урезать; снижать:

ав кем кьрьн убавлять

воду; димэт кем кьрьн

снижать цену; кем бун

уменьшаться, убавляться;

сбавляться; сокращаться;

снижаться; ава ч'ем кем

дьбэ вода в реке убавляет¬

ся; нэ кем, нэ зедэ ни

больше, ни меньше.

кемг в первой части слоок-

ных слов в знач. мало,

напр.: кемхун малокров¬

ный; кемчэшзт малосиль¬

ный.

кемайй (кемайё) ок., кема-

сй (-йё)ж. I) нехватка ок.,

недостаток ж., дефицит ж.;

2) недочёт ж.; дефект ж.

кембэр узкий, неширокий.

кембэрэк'эт 1) малоплодо¬

родный; малоурожайный;

малоплодовйтый; малопро¬

дуктивный; 2) малопроиз¬

водительный.

кембун (-е) ж. и. с. умень¬

шение е., убыль ж.

кемэНэлй малонаселённый.

кем-кем, кёми-кем самое ма¬

лое; кем-кем, эм шэкэ до

сэН'эта Нивийа ши сэкь-

нин самое малое мы жда¬

ли его около двух часов.

кемкьрьн (-е) иг д. ж.

уменьшение с.;_ убавление

с; сокращение е.; уреза¬

ние е.; снижение с.

кеммэНсул 1) малопродук¬

тивный; 2) малопроизво¬

дительный.

кеммэНсулй (-йё) ж. 1) мало-

продуктйвность ок.; 2) низ¬

кая производительность.

кемхун малокровный.

кемхунй (-йё) ж. малокро¬

вие с.

кемхшё малосольный.

кемхшэлй малоземельный.

кемхшэндй малограмотный.

кемНасьл малопродуктив¬

ный (о молочном скоте),

кемНасьлй (-йё) ж. мало-

продуктйвность ок. (молоч¬

ного скота).

кемН'эсаб малочисленный.

кемщер'ьбандй малоопыт¬

ный.

кемшйр малоудойный, низ-

коудбйный.

кемдэшэт малосильный, сла¬

босильный; маломощный.

кемдимэт малоценный.

кенщ (-ё) ок. воспаление

лимфатических желёз.

кепкэ (кепкэ, кепке) ж. кеп¬

ка ок.

кер нужный, годный, при¬

годный; кер Натьн пона¬

добиться, пригодиться; эш

* к'ьтёб кёри мэ нае эта кни¬
га нам не понадобится.

керНатьн (-е) ж. и, с. год¬

ность ж., пригодность ок.

кер" кривой, загнутый в ви¬

де крючка.

кеч' (-ё) ж. блоха ок.

кэван (-е) ж. 1) лук ж.

(оружие); 2) дуга ж.
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кэванй (-йё) ж. домохозяй-

кэван[и]тй (-йё) ж. заня-

. тие домохозяйки.

кэвэр белый, белоснежный;

э'нийа кэвэр белоснежный

лоб; бьзьна кэвэр белая

коза.

кэвжьньк (-е) ж. зоол. рак ж.

кэвй (-йё) ж. 1) край чего-

-либо; кэвийа финщане

край чаши; 2) берег ж.;

кэвийа бэ'рё берег мб-

Ря- , . . . . .
кэвн старый; ветхий; Нэва-

ле кэвн старый друг; к'ьн¬

ще кэвн ветхая одежда;

кэвн кьрьн делать ветхим,

приводить в негодность;

кэвн бун делаться старым,

ветхим; ветшать.

кэвньк ж. старьё е., хлам ж.

кэвбтк (-е) ж. голубь ж.;

кэвбтка э'дьлайё голубь

мира.

кэвоткханэ (кэвоткханё) ж.

! голубятня ок.

кэвч'й (кевч'й) ж. ложка ок.;

(, кэвч'ийё чае чайная лбж-

. ка; кэвч'ийё хшарьне сто¬

ловая ложка.

кэвч'йдан (-е) ж. кожаный

мешок для хранения ло¬

жек.

кэвьн см. кэвн.

кэвьр 1. (кевьр) ж. камень

м.; кэвьр Н'эстэ кремень;

кэвьре аш[а] жёрнов; кэ¬

вьре димэт, кэвьре баНа

V драгоценный камень; 2.

в изафетн. связи камен¬

ный; авайё кэвьр камен¬

ное здание.

кэвьрбьр' м. рабочий каме¬

ноломни.

кэвьргэр' ж. каменщик м.

кэвьргьр (-е) ж. решето. с.

(с отверстиями средней

величины).

кэвьрканй ж. см. кэшканй.

кэвьрк'олгар (-е) ж. камен¬

ный завал.

кэвьрташ ж. каменотёс м.

кэдй ручной, приручённый

(о птицах, диких живот¬

ных); кэдй кьрьн делать

ручным, домашним, при¬

ручать (птиц, диких жи¬

вотных); кэдй бун стано¬

виться ручным, домаш¬

ним, приручаться (о пти¬

цах, диких животных).

кэдикьри ручной, приру¬

чённый (о птицах, диких

о/сивотных).

кэдйкьрьн (-е) и. д. ж. при¬

ручение с. (птиц, диких

животных).

кэж рыжий.

кэзэб(-е) ж., кэзэв (-е) ж. 1)

печень ж.; кэзэва р'эш,

кэзэба р'эш печень; 2) лёг¬

кие; кэзэва сьпй, кэзэба

сьлй лёгкие.

кэзй (-йё) ок. 1) косичка ж.;

2) сухожилие с.

кэл рогатый (о мелком ско¬

те).

кэла (-е, кэле) ж. 1) кре¬

пость ж.; 2) тюрьма ж..

кэлэм (-е) ж. шип ж., ко¬

лючка ж., игла ж.

кэлэнг (-е) ж. бот. дикий

артишок.

кэлн не получавший давно

соли (о скоте); кэли кь-



кэл 190 КЭС

рьн оставить без соли

(скот); кэли бун иметь

потребность в соли, ну¬

ждаться в соли (о скоте).

кэлошк (-е) ж. высохшая

шкура, кожа ж.

кэндал (кэндал, кэндёл) ж.

скала ок., утёс ж.; высо¬

кий берег оврага, обрыв ж.

кэпй (-йё) ок. нос ж.; ноз¬

дря ж., ноздри.

кэрэнг (-е) ок. см. кэлэнг.

кэрй (керй) ж. 1) кусок ж.,

обломок ж.; часть ок., до¬

ля чего-л.; кэрй нан по¬

ловина лепёшки; ломоть

хлеба; 2) небольшое стадо,

гурт ж. (мелкого скота);

3) отрывок ж., часть ок.

(произведения); кэрй кьрьн

а) разламывать, делить на

куски (напр. хлеб); б) де¬

лить на гурты (мелкий

скот); кэрй бун а) разла¬

мываться на куски (напр.

о хлебе); б) делиться, рас¬

падаться на гурты (о ско¬

те).

кэрй-кэрй по кускам; кэрй-

-кэрй кьрьн а) разламы¬

вать на множество кусков

(напр. хлеб); б) делить на

множество гуртов (мел¬

кий скот); кэрй-кэрй бун

а) разламываться на мно¬

жество кусков (напр. о

хлебе); б) делиться, рас¬

падаться на множество

групп (о мелком скоте).

кэр' 1. гл>хбй; 2. молча, ти¬

хо, безмолвно; кэр'-лал,

кэр' у лал а) глухонемой;

б) молча; тихо, безмолвно;

кэр кьрьн а) оглушать;

заставлять глохнуть; б)

заглушать; в) заставлять

молчать; кэр' бун а) глох¬

нуть, терять слух; б) за¬

глохнуть, замолкнуть,

утихнуть.

кэр'айй (кэр'айё) ж. 1) глу¬

хота ок.; 2) молчание с,

тишина ок., безмолвие с.

кэр'бун (-е) ж. и. с. 1) глу¬

хота ок.; 2) молчание с.

кэр'эват (-е) ж. кровать ж.

кэр'экэр' 1) молча, молча¬

ливо; тихо, бесшумно; 2)

скрытно, тайком, тайно,

исподтишка.

кэр'тй (-йё) ок. глухота ж.

кэр'ьк (-е) ок. анат. вну¬

треннее ухо; кэр'ька гбН

анат. внутреннее ухо.

кэс 1. ж. человек ж., лицо с,

особа ж., персона ок., лич¬

ность ок.; 2. мест, неопр.

1) кто-либо, кто-нибудь;

кэс дбк'анеда Нэйэ? есть

кто-либо в магазине?;, мэ

нэдьхшэст, ко кэс Нэр'э

мы не хотели, чтобы ктб-

-либо уехал; кэс малда Нэ¬

йэ?, т'б кэс малда Нэйэ?

кто-нибудь есть дома?; Неч

кэс, т'б кэс никто, ни одна

душа, ни один человек;

малда т'б кэс т'бнэ дома

нет никого, дома нет ни

души; т'б кэс жь щьвате

дэрэнг нэк'эт никто не

опоздал на собрание; т'б

кэс нэНатийэ никто не

пришёл; Н'эр кэс каждый,

всякий; Н'эр кэс хэбата

хшэда мьжулэ каждый за-
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нят своей работой; 2) (с

глаголами отрицания) ни¬

кто, ни одна душа; кэс

ньзанэ эш к'бда чуйэ ни¬

кто не знает, куда он

ушёл; кэс вьра нажи ни¬

кто здесь не живёт.

кэсэк мест, неопр. 1) ктб-

-либо, кто-нибудь; 2) (с

глаголами отрицания) ни¬

кто; кэсэк ньзанэ никто

не знает; кэсэкир'а нэбе-

жэ, ко эз Нат ьмэ никому не

говори, что я приехал.

кэспьк (-е) ж. ракушка ж.

кэт (-ё) ок. полевой горо¬

шек.

кэч' (-е) ок. см. кзч'ьк 1).

кэч'ьк (-е) ок. 1) девочка ж.;

девушка ок.; 2) дочь ок.

кэч'ьктй 1. (-йё) ж. воз¬

раст девочки, девушки;

девичество с; 2. как де¬

вочка; по-дёвйчьи.

кэшк (-ё) ж. сушёный обез¬

жиренный творог в виде

небольших шариков.

кэш I серый (только об ов¬

цах); мийа кэш серая ов¬

ца.

кэш II (-ё) ок. 1) куропат¬

ка ж.; 2) Кав, Кау (имя

совете, женск.).

кэшканй (кэшканй, кэшке-

нй) ж. праща ж.

кэшкй: кэшкй кьрьн метать,

швырять (палки, камни

и т. п.); кэшкй бун лететь

необычайно быстро (опал¬

ке, камне и т. п.).

кэшкикьрьн (-е) и. д. ж.

метание с, бросание с.

(палок, камня и т. п.).

кэшран (кэшрён) ж. см. к'эр-

шан.

кэштэкэшт (-е) ж. визг ж.,

визжание с, лай ж. (со¬

баки); кэштэкэшт кьрьн,

кьрьн кэштэкэшт издавать

визг, визжать; лаять (о со¬

баке).

кэшшйнг (-е) ж. куропат¬

ка ок.

кикан ж. 1) киканы (назва¬

ние курдского племени);

2) киканец ж. (предста¬

витель племени киканы).

кило (-е) о/с. кило е., кило¬

грамм ж.

килограм (-е) ж. кило¬

грамм ж.

километр (-е) ж. километр ж.

кино (-е) ж. кино с; ки-

нба бь дэнг звуковое ки¬

но.

киногэр'бк (-е) ж. кино¬

передвижка ж.

киножурнал (-е) ж. кино¬

журнал ж.

кинофильм (-е) ж. кино¬

фильм ж.

киношькьл м. кинокарти¬

на ок.

киоск (-е) ок. киоск ж.

киргиз 1. ж. киргиз ж.;

к'блфэта киргиз киргизка;

2. в изафетн. связи кир¬

гизский.

киргизй 1. киргизский (о

языке); 2. по-киргйзеки.

клас (-е) ж. класс ж. (в шко¬

ле).

клаейк ж. классик ж.; кла-

ейкед марксизме-лениниз¬

ме классики маркейзма-

-ленинйзма.
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клаейк [й] классический; ли¬

тература клаейк [й] клас¬

сическая литература.

класифика[т']си[й]а (-е) ж.

классификация ок.; кла-

сифика[т']си[й]а кьрьн

классифицировать.

клйма (-е) ок. климат ж.

клоч ж. см. кблбч'.
клуб (-е) ок. клуб ж.; клуба
заводе заводской клуб.

книшкэ (книшкё) ж. книж¬
ка ок., книга ок.; брошю¬

ра ж.

ко тупой, неострый; к'ёра ко

тупой нож; ко кьрьн при¬

тупить, затупить (напр.

нож); ко бун притупиться,

затупиться (напр. о нооке).

кован 1) разорённый, опус¬

тошённый; кован кьрьн

разорять, опустошать; ко¬

ван бун быть разорённым,

опустошённым; 2) перен.

печальный, убитый горем;

дьле кован разбитое го¬

рем сердце; кован кьрьн

печалить, повергать в пе¬

чаль; кован бун печалить¬

ся, сокрушаться.

ковьк (-е) ж. воронка ж.

(для переливания жидко¬

стей).
код (-ё) ж. код ж. (деревян¬
ная мера сыпучих тел от 8
до 12 фунтов в разных ме¬

стностях).

кодекс (-е) ж. кодекс ж.;

кодекса дьрара, кодекса

закона кодекс законов.

кокс (-ё) ж. кокс ж.

колёк1т']си[й]а(-е) ж. кол¬

лекция ж.
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колектйв 1. (-е) ж. кол-

. лектйв ж.; 2. в изафетн.

связи коллективный.

колективй коллективный;

сэрк'арийа колективй кол¬

лективное руководство; бь

колективй коллективно.

колективиза[т']си[й]а (-е)

ок. коллективизация ж.

колониза[т']си[й]а (-е) ж.

колонизация о/с.

колонизатор ж. колониза¬

тор ж.

колхоз (-е) ок. колхоз ж.

колхозван 1) ж. колхозник

ж.; 2) (-е) ок. колхозни¬

ца ж.

колхозник м. колхозник ж.

комбажар (комитета бажёр)

(-е) ж. горком ж. (город¬

ской комитет); комбажара

парти[й]ае горком пар¬

тии.

комбайн (-е) ок. комбайн ж.;
комбайна картолбэрэвкь-

рьне картофелеубороч¬

ный комбайн; комбайна

хшэчуйи самоходный ком¬

байн.

комбайнажб ж., комбайнван

ж. комбайнёр ж.

комбинат (-е) ж. комбинат

ж.; комбината Ленинака-

нейэ текстиле Ленинакан-

ский текстильный комби¬

нат.

комёди[й]а (-е) ж. коме¬

дия ж.

комисар ж. комиссар ж.; ко-

мисаре э'ск'эр военный

комиссар.

комисариат (-е) ж. комис¬

сариат ж.; комисариата
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э'ск'эр военный комисса¬
риат.

комйси[й]а (-е) ок. комис¬

сия ж.; комйси[й]а ревй-

зийае ревизионная комис¬
сия.

комитет (-е) ж. комитет ж.;

Комитета Мэрк'эзийёйэ

Парти[й]а Ком[м]унйстайэ
Т'ьфада Совете Централь¬

ный Комитет Коммунисти¬
ческой партии Советского

Союза; комитета парти-
[й]ае партийный комитет.

комйуникё ж. коммюнике с.
комнэН'й (-йё) ж. (комите¬

та нэН'ийе) райком ж.
(районный комитет); ком-
нэН'ийа парти[й]ае рай¬
ком партии.

компарти[й]а (-е) ж. (пар-

ти [й]а ком [м]унйста) ком¬

партия ж. (коммунисти¬

ческая партия).

комплект (-е) ок. комплект

ж.; комплект кьрьн ком¬

плектовать, укомплекто¬

вывать.

комплекткьрьн (-е) и. д. ок.

комплектование с.

композитор ж. композитор ж.

комсомол I) ж. (т'ьфача ща-

Ньлед ком[м]унист[и]йё)
комсомол ж. (коммуни¬

стический союз молодё¬

жи); щьвата комсомола

комсомольское собрание;

2) ж. комсомолец ж.; 3)
(-е) ж. комсомолка ок.

комсомол й 1. комсомоль¬

ский; билета комсомолийё

комсомольский билет; 2.

по-комсомольски.

13 Курдско-русск. ел.

комсорг ж., комст'эшкйл ж.

комсорг ж.

комуна (-е) ок. коммуна ж.;

Комуна П'арйзс ист. Па¬

рижская коммуна.

ком[м]унйзм (-е) ж. ком¬

мунизм ж.

ком[м]унйст ж. коммунист
ж.; Парти[й]а Ком[м]у-

нйстайэ Т'ьфача Совете

Коммунистическая партия
Советского Союза.

ком[м]унистй коммунисти¬

ческий; бь ком[м]унистй

по-коммунистически.

кон ж. шатёр ж.; кон вэгьр¬

тьн, кон ле хьстьн раз¬

бивать шатёр.

конвёёр (-е) ж. конвейер ж.

конгрёс (-е) ок. конгресс ж.;

Конгрёса алик'аред э'дь-
лайёйэ Н'эму дбнийайе

Всемирный конгресс сто¬

ронников мира.

кондж. 1) бугор ж.; холмик
ж.; 2) покатость крыши,

кондэлэ (кондэлё) ж . кон-

дэрэ (кондэрё) ж. женские

туфли на низких каблу¬

ках.

конка (конкё) ж. трамвай ж.

конкрёт 1. конкретный; кон-

крет кьрьн конкретизиро¬

вать; 2. конкретно; кон¬

крёт хэбэрдэ говори кон¬

кретно.

конкурён[т']си[й]а (-е) ж.
конкуренция ж.; конку¬

рентней [й]а кьрьн кон¬
курировать.

конкурс (-е) ж. конкурс м.

консерватизм (-е) ж. кон¬

серватизм ж.
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консерватор ж. консерва¬

тор ж.

консерватбри[й]а (-е) ж.

консерватория ок.

консервэ (консервё) ок. кон¬

сервы; консерна гошт мяс¬

ные консервы.

кон[т']серт ' (-е) ок. кон¬

церт ж.

кон[т']сёси[й]а (-е) концес¬

сия ок.

конспёкт(-е) ж. конспект.!!.;

конспект кьрьн конспек¬

тировать.

конститу[т']си[й]а (-е) ок.

конституция ок.; Консти-

ту[т']си[й|а Т'РСС Кон¬

ституция СССР; консти¬

туцией [й]а мэ дбнийае-

да йа лапэ демзкратйкэ

наша конституция самая

демократическая консти¬

туция в мире.

конструктор ж. конструк¬

тор ж.

консултант м. консуль¬

тант м.

консулта[т']си[й]а (-е) ок.

консультация ок.; консул-

та[т']си[й]а кьрьн кон¬

сультировать.

контакт 1. (-е) ж. контакт

ж.; контакта шана Иэвр'а

т'бнэ между ними нет кон¬

такта; 2. в изафетн. связи

контактный; хэбата кон¬

такт контактная работа.

конферён[т']си[й]а (-е) ж.

конференция ж.

копал (^опал, копёл) ж. тол¬

стая палка с загнутым кон¬

цом, клюка ж., посох ж.;

дубинка ж.

ко[о]пера[т']си[й]а (-е) ж.

кооперация ж.

ко [о] пера [[']с и[й]акьрьн

(-е) и. д. ок. коопериро¬

вание с.

ко[о]ператйв (-е) ж. коопе¬

ратив ж.

кор слепой; кор кьрьн осле¬

плять, лишать зрения; кор

бун слепнуть.

корайй (корайё) ок. слепо¬

та ок.

короэхт неудачливый, не¬

счастный.

корбэхтй (-йё) ок. несча¬

стье с, неудача ок.

корёктбр ж. корректор ж.

коректорй (-йё) ок. коррек¬

тура ок., корректирова¬

ние с; коректорй кьрьн

корректировать.

кореспондёнт м. корреспон¬

дент ж.

кбрэкор 1) слепо, безрассуд¬

но; 2) вслепую, нау1ад.

корэмьшк ж. крот ж.

корпус (-е) ж. в разн. знач.

корпус ж.

корьнган (корьнгён) ж. бот.

эспарцет ж.

корьнщан (-е) ок. помидор

ж., помидоры.

косилка (-е, косйлкё) ж. ко¬

силка ж. (машина).

кот ь и (основа наст. вр.

кож, основа прош. вр. кот)

перех. грызть (о человеке,

животном).

коч' ж. катушка ж. (для ни¬

ток).

ко союз подчинит. 1) (вво¬

дит дополнительные при¬

даточные предложения)
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что, чтобы (или совсем не

переводится); эшй заньбу,

ко эм нахшазьн Нэрьн бал

шана он знал, что мы не

хотим ехать к ним; эш

нахшазэ, ко то йро Ьэри

он не хочет, чтобы ты

уехал сегодня; эм дь-

хшазьн, ко то р'ьнд Нин

бьби мы желаем, чтобы

ты учился хорошо; 2)

(вводит определительные

придаточные предложе¬

ния) который, которая,

которое; которые; чей,

чья, чьё; чьи (может пе¬

реводиться такоке при¬

частным оборотом или

совсем не переводится); мэ-
рийё ко ше дэрё бэрэв

бубун, дэст хшэда бэла

бун люди, которые собра¬

лись там, немедленно ра¬

зошлись; собравшиеся там

люди немедленно разо¬

шлись; к'эч'ька ко вь¬

ра сэкьнийэ, хушка мьнэ

девушка, которая стоит

здесь, моя сестра; стоя¬

щая здесь девушка моя

сестра; от'аха ко эм тёда

дьжйн зэ'ф р'ьндэ комна¬

та, в которой мы жигём,

очень хорошая; 3) (вводит

придаточные предложе¬

ния цели) чтобы, для того

чтобы (может также совсем

не переводиться); эм На-

тьнэ ко тэ бьбьн мы при¬

ехали, чтобы увезти тебя;

бона ко эм карьбьн шэх-

тёда машинёр'а бьгьНи-

жьн, лазьмэ ко эм зу

Н'ьшйар бьн для того что¬

бы мы могли вовремя

успеть на поезд, нам необ¬

ходимо проснуться рано;

4) (вводит придаточные

предложения времени) ког¬

да; шэхта ко то вьра дь-

майи, эшй ч'укбу когда

ты жил здесь, он был ма¬

ленький; 5) (вводит субъ¬

ектные придаточные пред-

ложения): Ньндьк мабу ко

эз жь сэр даре бьк'этама

я чуть было не упал с

дерева; 6) (вводит прида¬

точные предложения след¬
ствия) что; то оса хэбэр

дьдй, ко эм жь тэ фэ'м

накьн ты говоришь так,

что мы не понимаем те¬

бя; 7) (выражает условие

совершения чего-л.) если,

если бы; мьн ко бьхшэста,

эзе бьчума если бы я за¬

хотел, я бы уехал; то ко

ши бьбини, жёр'а бёжэ

если ты увидишь его, ска¬

жи ему; 8) (входит в со¬

став многих сложных сою¬

зов): шэхта ко в то время

как, когда; шэкй ко если,

если бы; чьмки ко, бона

ко (с эва ко) чтобы; 9) (вхо¬

дит в состав некоторых

сложных местоимений):

к'е ко, к' и ко кто; тот,

кто; чь ко что; то, что.

кбдьк (-е) ок. верблюжо¬

нок ж.

кож ж. угол ж. (мешка, пе¬

ремётной сумы и т. п.).
кол (-ё) ж. 1) хворь ж., бо¬

лезнь ж.; 2) перен. горе с;

13*
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3) употребляется также

как проклятие.

кблаб (кблёб) ж., кблав (кб-

лёв) ж. 1) широкий толстый

войлок (стелят под по¬

стель, а также исполь¬

зуют для сидения вместо

ковра); 2) накидка па¬

стуха из войлока.

кблэк 1. хромой (о мелком

скоте); 2. (-е) ок. мелкий

скот: овца, баран, коза,

козёл.

кблй 1 (-йё) ж. пряжа ж.;

кблийа Ньрийё шерстяная

пряжа.

кблй II (-йё) ж. снежинка

ок.; снежные хлопья.

кблй III (-йё) ж. саран¬

ча ж.

кблй-кблй хлопьями.

кблйлк (-е) ж. цветок .«.,

цветочек ж.; кблйлк даййн

прям., перен. цвести, рас¬

цветать; процветать; дар

кблйлк дьдьн деревья цве¬

тут; шэлате мэ кблйлк дь-

дэ наша страна расцве¬

тает; кблйлк чьрпандьн

рвать, срывать, обрывать

цветы.

кблилкфьрбш ж. продавец

цветов.

кблйн I (-е) ж. место хра¬

нения молочных продук¬

тов в шатре.

кблйн II 1. (основа наст. вр.

кол, основа прош. вр. кб¬

лй, кблйа) неперех. хро¬

мать, прихрамывать; 2.

(-е) ж. и. с. прихрамыва¬

ние с.

кблйрк (-е) ж. см. колйлк.

кблбч' ж. большая пресная

лепёшка; большой прес¬

ный пирог без начинки;

кблбч'е сэре салё новогод¬

ний пирог.

кбндж. 1. сова ж., филин ж.;

2. в изафетн. связи пе¬

рен. тупой, тупоумный.

кбндр ж., кбндьр ж. тык¬

ва ок.

кбнщй 1. ж. кунжут ж.;

2. в изафетн. связи кун¬

жутный; р'уне кбнщй кун¬

жутное масло.

кбпьк (-е) ок. таз ж. (чело¬

века); круп ж.

кбрйшки кудрявый; вью¬

щийся кудрями; п'бр'е кб¬

рйшки кудрявые волосы.

кбрк I (-ё) ж. мягкая шерсть;

шерсть ягнят, верблюдов.

кбрк II (-ё) ок. наседка ж.;

кбрк р'уньштьн сидеть на

яйцах, висйживать цы¬

плят (о курице); кбрк Да¬

нии а) сидеть на яйцах,

высиживать цыплят (о ку¬

рице); б) сажать на яйца

(курицу).

корм ж. червь ж.; глист ж.;

корме Нэвьрмьш шелко¬

вичный червь.

кбрманщ 1. ж. курд ж., кур-

мандж ж.; к'блфэта кбр¬

манщ курдка, курдянка;

2. в изафетн. связи курд¬
ский, курманджский; щь-

маэ'та кбрманщ курдский

народ.

кбрмавщй 1. курдский, кур¬

манджский (о языке); зь¬

мане кбрманщй курдский,
курманджский язык; 2.
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по-курдски, по-курмандж-

ски.

кбрмй червивый; сева кбрмй

червивое яблоко; кбрмй

кьрьн дать зачервиветь:

кбрмй бун зачервиветь.

корт 1. 1) короткий, недлин¬

ный; дерё корт короткое

платье; 2) короткий, крат¬

кий, непродолжительный;

шэ'дэки кбртда за корот¬

кое время; корт кьрьн а)

укорачивать; тэ чьр'а де¬

рё хшэ кбрткьрйэ? почему

ты укоротила своё платье?;

б) сокращать; корт бун а)
укорачиваться; б) сокра¬

щаться; 2. коротко, крат¬

ко, короче, вкратце; корт

бежэ говори вкратце, гово¬
ри короче.

кбртбун (-е) ж. и. с. 1) уко¬

рачивание е.; 2) сокра¬

щение с.

кбрткьрьн (-е) и. д. ок. 1)

укорачивание с; 2) со¬

кращение с.

кбртбл ж. кусочек чёрствого
хлеба.

кбртхэт (-е) ж. стенограм¬

ма ж.; кбртхэт кьрьн сте¬

нографировать.

кбртхэтй (-йё) ок. 1) стено¬

графия ж.; 2) стенограм¬

ма ок.

кбртьк ж. женская нацио¬

нальная короткая верх¬

няя одежда, куртка ж.,

курточка ж.

кор' I ж. 1) мальчик ж.;

2) сын ж.

кор' II корноухий (об ов¬

цах); мийа кбр'корноухая

. овца; кор' кьрьн а) от¬

резать уши (у овец); б)

брить, стричь (человека);

р'уйё хшэ кбр'кьрьн брить¬
ся; п'ор' кор' кьрьн стричь

(человека); п'бр'е хшэ кор'

кьрьн стричься.

кбр'анй по-мальчйшески,

как мальчик.

кбр'ап (-е, кбр'ёп) ж. двою¬

родный браг, троюродный

брат (сын дяди со стороны

оища).

кбр'эбэшк (-е) ж. зоол. бар¬

сук ж.

кбр'эдэр (-е) ок. 1) вонь ж.,

гниль ок.; 2) употребляет¬

ся как брань, проклятие.

кбр'кьри бритый; стриже¬

ный, подстриженный.

кбр'кьрьн (-е) и. д. ок. 1)

отрезание ушей (у овец);

2) бритьё с, стрижка ж.

кбр'мам (-е) ж. двоюродный

брат (сын дяди со стороны
отца).

кбр'мэт' (-е) ж. двоюрод¬

ный брат (сын тёти со

стороны отца).

кбр'хал (-е) ж. двоюродный

брат (сын дяди со стороны

матери).

кбр'хатй (-йё) ж. двоюрод¬

ный брат (сын тёти со

стороны матери).

кбткбтбк 1. ж. ворчун ж.;

2. в изафетн. связи ворч¬

ливый.

кбткбток[т]й (-йё) ж. ворч¬

ливость ж.; кбткбток[т]й

кьрьн ворчать(о человеке).

кбч'[ь]к ж. 1) камень ж.

(величиной с арбуз); 2)
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очаг, сложенный из трех

камней; кбч'[ь]к данйн,

кбч'[ь]к дадан разводить

огонь в очагё.

кбштй убитый.

кбштьн 1. (основа наст. вр.

кож, основа прош. вр.

кошт) перех. убивать,

умерщвлять; Натьн кбш-

тьне быть убитым; 2. (-е)

и. д. ок. убиенное., умерщ¬

вление е.; дэрба кбштьне

дбшмьн хьстьн наносить

смертельный удар по вра¬

гу.

кбштьр (-е) ок. бурав ж.,

сверло е., коловорот ж.

кран (кран, крен) м. кран

ж.; кране гьранибьльнд-

кьрьне подъёмный кран.

крас (крес) м. см. кьрас

I, II.

крахмал (-е) ок. крахмал ж.;

крахмал кьрьн крахма¬

лить.

кредит (-е) ж. кредит ж.

кремл (-е) ок. кремль м.

кризис (-е) ж. в разн. знач.

кризис ж.; кризиса еко-

нбмикае экономический

кризис.

критик ж. критик ж.

критика (-е, критике) ж.

критика; критика Нэвал-

тийё дружеская критика;

критика кьрьн критико¬

вать.

критики критический; бь

критики а) критически;

б) критический.

криш (-е) ж. крыша ж.

крупэ (крупе) ж. крупа ж.

кубометр (-е) ж. кубометр ж.

кужэ (кужё) ок. зоол. куни¬

ца ок.

куз см. чуз.

кузайй (кузайё) ок. см. чу-

зайй.

кузэк визгливый.

кузэкуз (-е) ок. 1) вой ж.
(волков); заунывный лай

(собак); 2) визг ж., виз¬

жание е.; громкий непри-

5ггный плач; кузэкуз кь¬

рьн а) выть (о волках);

заунывно лаять (о соба¬

ках); б) визжать; громко

неприятно плакать.

кузин 1. (основа наст. вр.

куз, основа прош. вр. ку-

зй, кузйа) неперех. 1) выть,

завывать (о волках); за¬

унывно лаять; 2) плакать

в голос; 2. (-е) ок. и. с.

1) вон м.: заунывный

лай; 2) плач в голос.

куклэ (кукле) ок. кукла ок.

(игрушка).

кукуруз 1. ж. кукуруза ок.;

2. в изафетн. связи куку¬

рузный; нане кукуруз ку¬

курузный хлеб.

кулак ж. полит, кулак ж.

култура (-е, културё) ж.

культура ок.; култура

со[т']сиалист[и]йё социа¬

листическая культура.

културй культурный; бь

културй культурно.

култур-р'онайй культурно-

-просветйте.тьный; хэбата

култур-р'онайё культурно,

-просветительная работа.

курорт (-е) ж. курорт ж.

курс (-ё) ж. 1) курс ж.;

курса дбда второй курс;
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2) курсы; эш курсада дь-

хунэ он учится на курсах.

кур'экур' (-е) ж. 1) гром¬

кий плач, рёв ж.; 2) вой ж.;

визг ж., лай ж.; кур'экур'

кьрьн, кьрьн кур'экур а)

громко плакать, реветь; б)

выть; визжать, лаять.

кур'йн 1. (основа наст. вр.

кур', основа прош. вр.

кур'й, кур'йа) неперех. 1)

громко плакать, реветь;

2) выть; визжать, лаять;
2. (-е) и. д. ок. 1) гром¬

кий плач, рёв ж.; 2) вой ж.;

визг ж., лай ж.

кур'кур' (-е) ж. индюк ж.,

индюшка ж.

кухнйа (-е, кухнйе) ок. кух¬

ня ок.

куч'ьк ж. собака ж., пёс ж.;

куч'ьке Нар злая, беше¬

ная собака.

куч'ькайй (куч'ькайё) о/с,

куч'ьк [т]й (-е) о/с. I) пре¬

любодеяние е., прелюбо-

дёйство е.; 2) подлость по

отношению к кому-л.

кь союз подчинит, см. ко.

кьди-кьди возглас, которым

подзывают коз.

кьку (-йё) ж. кукушка ок.

кьл (-ё) ж. сурьма ок.; бь¬

ру кьл дан, бьру кьл

кьрьн сурьмить, подмазы¬

вать, подводить брови

сурьмой.

кьлдан (-е) ж. 1) подведе¬

ние бровей сурьмой; 2)

мешочек для хранения

сурьмы.

кьлбч м., кьлбч' ж., кьлбщ

ж. см. кблбч'.

кьмэкьм (-е) ж. 1) блея¬

ние с. (коз); 2) журчание

с. (воды): 3) запинка ж.;

кьмэкьм кьрьн а) блеять

(о козах); б) журчать (о

воде); в) запинаться (в ре¬
чи).

кьмкьмйн (основа наст. вр.

кьмкьм, основа прош. вр.

кьмкьми) неперех. 1) бле¬

ять (о козах); 2) запинать¬

ся (в речи).

кьн 1. 1) короткий, недлин¬

ный; шэ'ле кьн короткие

брюки; 2) краткий, непро¬

должительный; шэ'дэки

кькда за короткий срок;

грам[м]атика кьн крат¬

кая грамматика; кьн кь¬

рьн а) укорачивать, делать

коротким; б) сокращать

(дробь); кьн бун а) уко¬

рачиваться, становиться

коротким; рож кьн бунэ

дни стали короче; б) со¬

кращаться (о дробях); 2.

коротко, кратко.

кьнайй (кьнайе) ж. крат¬

кость ок.

кьнбун (-е) ж. и. с. 1) уко¬

рачивание с; 2) сокра¬

щение с.

кьнёз общительный.

кьнезайй (кьнезайё) ж. об¬

щительность ж.

кьнкьрьн (-е) и. д. ж.

1) укорачивание е.; 2) со¬

кращение с; кьнкьрьна

шкэстийа мат. сокраще¬

ние дробей.

кьньк 1) коротенький; 2)

малорослый, приземи¬

стый.
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кьран (кьран, кьрён) ж. см.

кран,

кьрас I (кьрёс) ж. рубашка

ж., рубаха ок., сорочка

ж.; кьрас у дэрпё нижнее

бельё.

кьрас II (кьрёс) м. месяч¬

ные, менструация ок.

кьртан (-е) ок. наседка ж.;

мьрйшка кьртан наседка.

кьртэкьрт (-е) ок. 1) кудах¬

танье е.; 2) звук, издавае-

мош мышами, когда они

скребутся; кьртэкьрт кь¬

рьн а) кудахтать; б) скре¬

стись (о мышах).

кьрч'бм ж. отходы сёна,

остающиеся после корм¬

ления скота.

кьрьн 1. (основа наст. вр.

к, основа прош. вр. кьр)

перех. 1). делать, совер¬

шать; то вьра чь дькй?

что ты здесь делаешь?;

2) в качестве вспомога¬

тельного глагола служит

для образования сложных

глаголов, напр.: р'энг кь¬

рьн красить; сьпй кь¬

рьн белить; кьрьн чиР'ин

кричать; кьрьн ьнт'йн

стонать; мьн кьр ко эз

Нэр'ьм, ле бьрё мьн нэ-

Ньшт я хотел поехать, но

мой брат меня не пустил;

2. (-е) и. д. ж. поступок

ж., деяние е., действие с;

эз кьрьна тэ бир накьм

твой поступок я не забу-

ДУ-
кьр'кьр'к I (-е) ж. хрящ м.;

кьр'кьр'ка поз носовой

хрящ.

кьр'кьр'к II ж. конопля ж.

кьр'ч'экьр'ч' (-е) ок. зубов¬

ный скрежет, скрежет зу¬

бов; кьр'ч'экьр'ч' кьрьн

скрежетать (зубами).

кьр'ч'йн (-е) ок. зубовный
скрежет, скрежет зубов.

кьт 1. (-ё) ок. одна штука

из пары (напр. обуви, но¬

сков); 2. в изафетн. связи

непарный, нечётный.

кьтум (-е) ок. вот. кресс-

-салат ж.

кьч'укчап (-е) ж. воен. ка¬

рабин ж.

К'

к'а 1) где?; к'а Нэвале ко

тэр'а Натийэ? где това¬

рищ, который приехал с

тобой?; 2) частица -ка;

к'а шэрэ вьра идй-ка сю¬

да; к'а бьдэ мьн дай-ка

мне.

к'аг' (к'аг', к'ег') ж. выем¬

ка ж.; небольшое естест¬

венное углубление в кам¬

не, где собирается дожде¬

вая вода.

к'аг'эз (-е) ж. \) бумага ж.;

к'аг'эза ньвисаре писчая

бумага; к'аг'эза щьг'а-

рё папиросная бумага; 2)

письмо е.; эшй к'аг'эз

мьнр'а ньвйси он напи¬

сал мне письмо; 3) карты:

к'аг'эзе листьке играль¬

ные карты.

ч'аг'эт(-е) ж. тонкая хорб-

Ч1чя бумага.

к'аг'ьз (-е) ж. см. к'аг'эз.
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к'адэ ж. см. к'атэ.

к'ал I 1) незрелый, неспе¬

лый; емйше к'ал неспелые

фрукты; 2) перен. незре¬

лый, не достигший зрело¬

сти, невозмужавший; 3)

перен. не умудрённый опы¬

том, неопытный.

к'ал II ж. дыня ок.

к'алайй (к'алайё) ок. 1) не¬

зрелость ок., неспёлость
1 ж.; 2) перен. незрелость
Р"ж., невозмужалость ок.;

3) перен. неопытность ок.
к'алэк'ал (-е) ж. блеяние

с; к'алэк'ал кьрьн блеять.

к'алйн 1. (основа наст. вр.

к'ал, основа прош. вр. к'а-

лй, к'алйа) неперех. бле¬

ять; 2. (-е) и. д. ж. блея¬

ние с.

к'ам (-ё) ок. шов из кожа¬

ного шнурка, из прочной

верёвки или проволоки,

наложенный на трещину

в посуде; к'ам кьрьн на¬

кладывать шов на трещи¬

ну в посуде.

к'амбах !) разорённый; ос¬

тавшийся без хозяина,

безхбзный (об имуществе);
к'амбах кьрьн разорять;

оставлять без хозяина

€ (имущество); к'амбах бун
' разоряться; оставаться
! без хозяина (об имущест¬

ве); 2) употребляется как

окрик, проклятие: мала

тэ к'амбах бэ! да разо¬

рится твой дом, очаг! (про¬
клятие).

к'амьл 1. зрелый, достигший
зрелого возраста, возму

жалый; к'амьл бун дости¬

гать зрелого возраста, му¬

жать; 2. ж. Камыл (имя

совете, муокск.).

к'ане где?, где же?; к'ане

к'ьтёба мьн? где моя кни¬

га?; к'анен Нэвале тэ,

чьр'а нэНатьн? где же твой

товарищи, почему не при¬

шли?

к'анбн (-е) ок., к'анун I (-е)

ж. линейка ж. (инстру¬

мент); к'анбна масштабе,

к'ануна масштабе мас¬

штабная линейка.

к'анун II: к'ануна пашьн

декабрь; к'ануна пешьн

январь.

к'ап (-ё) ж. бабка ок., аль-

чик ж.

к'ар I (-ё) ж. польза ж.,

выгода ок.; прибыль ж.,

барыш ж.; бона к 'ара хшэ

для своей пользы, для

своей выгоды; к'ар даййн

приносить пользу, выго¬

ду; приносить прибыль,

барыш; к'ар стэндьн по¬

лучать пользу, выгоду;

получать прибыль, ба¬

рыш; к'ар дитьн, к'ар Ньл¬

дан извлекать пользу, вы¬

году; извлекать прибыль,

барыш.

к'ар II ж. I) приготовление

е., подготовка к чему-л.;

к'ар кьрьн, к'ар дитьн

приготовлять, подготов¬

лять, делать приготовле¬

ния к чему-л.; к'ар бун,

к'аре хшэ кьрьн, к'аре

хшэ дитьн приготовлять¬

ся, подготовляться к че-
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му-л.; эм к'ар бунэ, ко

Нэр'ьн мы приготовились

ехать (идти); к'ар у бар

различного рода приго¬

товления; к'ар у бар кь¬

рьн, к'ар у бар дитьн де¬

лать различного рода при¬

готовления к чему-л.; к'ар

у баре хшэ кьрьн, к'ар у

баре хшэ дитьн всесторон¬

не приготовляться, под¬

готовляться к чему-л.; 2)

дело е.; эш вьра чь к'а-

рэйэ? что он здесь делает?;

к'аре тэ ши нэк'этийэ не

имей с ним дела, не свя¬

зывайся с ним; О бь ше

к'арё, бь ве к'арё так, та¬

ким образом, таким спо¬

собом; чэша ко мьн шэр'а

гьлй кьр, мэ бь ше к'арё

жи шэНэрда шэхте хшэ

дэрбаз кьр мы провели

своё время в городе так,

как я рассказал вам.

к'арбар 1. (-е) ок. янтарь ж.;

2. в изафетн. связи янтар¬

ный; морийёд к'арбар ян¬

тарные бусы.

к'ардар полезный, выгод¬

ный; доходный, прибыль¬

ный, рентабельный; про¬

дуктивный.

к'ардарй (-йё) ок. полез¬

ность ж., выгодность ок.;

доходность ж., прибыль¬

ность ок., рентабельность

ж.; продуктивность ж.;

зедэкьрьна к'ардарийа

Н'эйшанэт увеличение про¬

дуктивности животновод¬

ства.

арёж (-е) ж. вилы.

к'арёз (-е) ок. кярйз ж.

(канава для вывода на по¬

верхность подземных вод).

к'арлй см. к'ардар.

к'арту чёрствый, несвежий;

нане к'арту чёрствый хлеб;

к'арту бун черстветь (о

хлебе).

к'арубар (-е) ок. см. к'ар¬

бар.

к'арханэ (к'арханё) ок. фаб¬

рика ок., завод ж., пред¬

приятие е.; к'архана тек¬

стиле текстильная фабри¬

ка; к'архана машинэчекь-

рьне машиностроительный

завод.

к'арханэчй ж. фабрикант

м., заводчик .11.

к'ас (-ё) ок. чаша ок., ми¬

ска ок.

к'асьб еж. к'эсйб.

к'асьбй (-йё) ок. см. к'эсиб-

[т]й.

к'асьв см. к'эсйб.

к'аськ (-е) ок. чашка ок.,

миска о/с.

к'атэ ж. гата ок., кята ок.

(слоёная сдобная лепёш¬

ка); к'атэ ле хьстьн печь,

выпекать гату, кяту.

к'атьб ж. секретарь м.;

к'атьбе щьвате секретарь

собрания; к'атьбе блми

учёный секретарь.

к'атьб [т]й (-йё) ж. 1) за¬
нятие секретаря; к'атьб-

[т]й кьрьн работать се¬

кретарём; 2) секретари¬

ат н.

к'атьк ж. небольшая сдоб¬

ная лепёшка; пряник ж.

к'эшйш Нйни к'атька буй;
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погов. привык поп к ле¬

пёшке (говорится о чело¬

веке, которому раз повезло

и он продолжает действо¬

вать в том оке духе; соотв.

повадился кувшин по во¬

ду ходить).

к'афьр 1. ж. 1) немагомета¬

нин ж., немусульманин

ж.; 2) неверующий ж.;

безбожник ж., гяур ж.;

2. нечестивый.

к'афьр [т]й (-йё) ок. 1) не¬

верие с, безбожие е.; 2)

богохульство е., кощун¬

ство с: к'афьр [т]й кьрьн

а) пе верить в бога; б) бо¬

гохульствовать, кощунст¬

вовать.

к'ах (к'ах, к'ех) м. см. к'аг'.

к'ахэт (-е) ок. см. к'аг'эт.

к'аНйн 1. (основа наст. вр.

к'аН, основа про///, вр.

к'аИйа) неперех. жевать

жвачку, пережёвывать (о

скоте): Н'эйшанед дьк'аНё

жвачные животные; 2. (-е)

и. д. ок. жевание е., пере¬

жёвывание жвачки.

к'аш I (-ё) ок. вес ж., тя¬

жесть ж.

к'аш II: к'аш кьрьн тя¬

нуть, та чтить.

к'аш 1. 1) нарядный, роскош¬

ный: к'аш бун наряжать¬

ся; 2) гордый, горделивый;

чванный; кичливый; к'аш

бун, хшэ к'аш кьрьн гор¬

диться; чваниться; ки¬

читься: к'аш у к'ббар гор¬

дый, горделивый; надмен¬

ный, высокомерный; к'аш

у к'ббар бун гордиться,

кичиться, проявлять высо¬

комерие; 2. (-ё) ок. Кав

(имя совете, окенск.).

к'ашбун (-е) ок. и. с. гор¬

дость ок., горделивость ок.;

кичливость ок.

к'аш[т]й (-йё) ок. гордость

ок., горделивость ок.; кич¬

ливость ок.; к'аш[т]й у

к'ббарй гордел йвость;

чванство; надменность, вы¬

сокомерие; к'аш[т]й у

к'ббарй кьрьн гордиться;

кичиться, вести себя вы¬

сокомерно.

к'е мест. 1) вопр. -относ.

а) косе, от к'и; кого; то

к'е дьбинй? кого ты вй-

ДИНП: то жь к е дьтьр-

сй? кого ты боишься?; б)

(при переходных глаголах в

прош. временах, когда вы¬

ступает в качестве субъек¬

те/ действия) кто; к'е тэ-

р'а гот? кто тебе сказал?;

к'е эва кьрийэ, эз ньза-

ньм кто это сделал, я не

знаю; в) в изафетн. связи

чей, чья, чьё, чьи; то кб-

р'е к'ёйи? чей ты сын?;

эва к'ьтёба к'ёйэ? чья это

книга?; 2) неопр. кто; к'е

нахшазэ, бьра нэе кто не

желает, пусть не приезжа¬

ет; к'ё дэре см. к'ёдэре.

к'ег' косе, от к'аг'.

к'ёдэре 1) где?, на каком

месте?; эш к'ёдэре р'асти

Нэв Натьн? где они встре¬

тились?; то к'ёдэре р'удь-

нёйи? где ты сидишь?; 2)

где; к'ёдэре дьхшазй руни

садись где хочешь; 3) от-
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куда?, с какого места?;

эш [жь] к'ёдэре Натийэ?

откуда он приехал?

к'езьк (-е) ок. жук ж., жу¬

чок ж.

к'елёх косе, от к'элах.

к'елэк 1. (-е) ок. бок ж.;

к'елэка ши дешэ у него

болит бок; 2. в знач. пред¬

лога возле, подле, около,

рядом с кем-л., с чём-л.;

к'елэка мале возле дома;

эш Нат у к'елэка мьн

р'уньшт он пришёл и сел

рядом со мной.

к'елэндй (-йё) ок. см. к'ерэн-

дй.
к'елм (-ё) ж. речь ж.; бь

к'елмё пёшда Натьн вы¬

ступать с речью; к'елм

готьн произносить речь.

к'ельмйн (основа наст. вр.

к'ельм, основа прош. вр.

к'ельш)неперех. говорить,

разговаривать; заговари¬

вать, начинать говорить.

к'ем (-ё) ж. гной ж.; к'ем

гьртьн гноиться, нары¬

вать (о ране).

к'емгьртй гнойный, гноя¬

щийся; нарвавший, нары¬

вающий; бьрйна к'емгьр¬

тй гнойная рана.

к'емгьртьн (-е) ж. и. с. на¬

гноение е.; нарывание с;

к'емгьртьна бьрйне на¬

гноение раны.

к'ен (-ё) ж. см. к'ин.

к'ендьр косе, от к'эндьр.

к'ер (-ё) ж. нож ж., ножик

ж.; к'ёра туж острый нож.

к'еран (к'ерён) ж. бревно с,

балка ж.

к'ергб[Н] (-е) ж. заяц ж.

к'ерэндй (-йё) ок. с.-х. ко¬

са ок.; к'ерэндй к'бтан от¬

бивать косу.

к'ерэндик'ёш ж., к'ерэнди-

чй ж. косарь ж., тот, кто

косит.

к'еф (-ё) ок. 1) расположе¬

ние е., склонность ж.; на¬

строение е.; к'ёфа ши

хшэшэ у него хорошее на¬

строение; к'еф анйн раз¬

веселить; подбодрить; к'ё¬

фа кэсэки к'этьн, к'ёфа

кэсэки хьраб кьрьн, к'ё¬

фа кэсэки шкенандьн рас¬

страивать кого-л., пор¬

тить настроение кому-л.;

2) выпивка ок.; кутёж ж.,

попойка ок.; к'еф кьрьн
а) веселиться; радовать¬

ся; наслаждаться, бла¬

женствовать; б) устраи¬

вать кутёж, устраивать

попойку.

к'ефхшэстьн (-е) ок. жела¬

ние с.

к'ефхшэш весёлый, радост¬

ный, в приподнятом на¬

строении; к'ефхшэш кь¬

рьн веселить, радовать;

к'ефхшэш бун веселиться;

радоваться.

к'ечэ (к'ечё) ж. 1) старый па¬

лас; 2) тряпьё с, ве¬

тошь ж.

к'еч-к'еч возглас, которым

погоняют или отгоняют

крупный рогатый скот. _

к'еч'э (к'еч'ё) ж. см. к'ечэ.

к'еш (-е) ж. вес ж.; к'ёша

мэхсус удельный вес.

к'ешрйшк (-ё) ж. заяцж.
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к'эбаб (-е) ок. мясо, жарен¬

ное на вертеле; кебаб ж.;

шашлык ж.

к'эбабханэ (к'эбабханё) ок.

шашлычная ок., закусоч¬

ная ок.

к'эбабчй ж. шашлычник ж.

к'эвав (-е) ок. см. к'эбаб.

к'эвгэз (-е) ж. крапива ок.

к'эвгйр (-е) ок. шумовка ж.

к'эвз (-ё) ж. водоросли на
камнях; к'эвз гьртьн по¬

растать водорослями (о

камнях).

к'эвтар' (к'эвтар', к'эвтёр')

ж. 1) гиёна ок.; 2) злой ста¬

рик, старый хрыч бран.;

сэе к'эвтар' очень старый,

дряхлый пёс; к'эвтар' бун

пренебр. сильно постареть,

одряхлеть.

к'эд (-ё) ок. труд ж., усилие

с; к'эда хэлчё хшарьн при¬

сваивать чужой труд, экс¬

плуатировать.

к'эдэр (-е) ж. душевная

боль; скорбь ж.; печаль

ок.; тоска ок.

к'эдхбр м. угнетатель ж.,

эксплуататор ж.

к'эдхбр [т]й (-йё) ок. угне¬

тение е., эксплуатация ок.

к'эл I ж. вещи, ручной ба¬

гаж; к'эле хшэ Ньлдьн

эм Нэр'ьн берите свой

вещи, поедем.

к'эл II (-ё) ж. 1) накипь ж.;

к'эл чуййн бежать (о мо¬

локе, супе и т. п.); 2) пе¬

рен. гнев ж., негодование

с; к'эл р'акьрьн раздра¬

жать, возбуждать, пере¬

полнять чашу терпения,

выводить кого-л. из себя;

гневить; к'эл р'абун гне¬

ваться, выходить из себя,

выходить из терпения; к'эл

Натьн а) закипать, вски¬

пать; к'эл Натэ шир мо¬

локо закипело; б) пе¬

рен. гневаться, выходить

из себя, выходить из тер¬

пения; к'эл данйн а) пе¬

рестать кипеть; б) перен.

успокаиваться; к'эла хшэ

сэр кэсэкида р'етьн со¬

рвать сердце на ком-л.,

излить свою злобу на ко¬

го-л.

к'элам (-е) ок. речь ж.;

к'элам готьн произносить

речь.

к'эландй кипячёный; варё¬
ный.

к'эландьн 1. (основа наст,

вр. к'элйн, основа прош.

вр. к'эланд) перех. кипя¬

тить; варить; 2. (-е) ж.

и. д. кипячение с; вар¬

ка ж.

к'элах 1. (к'элах, к'элёх,

к'елёх) ж. 1) постное, не¬

жирное мясо; 2) падаль

ж.; 2. в изафетн. связи

постный, нежирный (о мя¬

се).

к'элб ж. собака ж., пёс ж.

к'элбван (к'элбван, к'элб-

вён) ж. псарь ж.

к'элбханэ (к'элбханё) ж. ко¬

нура ж. (собачья).

к'элэ ж. 1) голова ж., баш¬

ка ж.; макушка ж.; 2)

вершина ж.

к'элэвчэ (к'элэвчё) ж. кан¬

далы ручные, наручники.
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к элэгоз ж. головотяп ж.

к'элэдош (-е) ж. каша с

мясом, заправленная пах¬

таньем.

к'элэк (-е) ок. беда ок., на¬

пасть ок., злоключение е.;

к'этьн к'элэке попасть в

беду; к'элэк анйн сэре

кэсэки подводить кого-л.,

причинять кому-л. непри¬

ятности.

к'элэм ж. капуста ок.

к'элэп'арчэ (к'элэп'арчё) ок.

хаш ж. (похлебка из го¬

ловы, требухи и ноо/сек

скота).

к'элэфэ (к'элэфё) ж. раз¬

рушенное помещение или

отгороженное каменными

стенами место, служащее

отхожим местом или ис¬

пользуемое для загона

крупного скота.

к'элэш 1. 1) бесстрашный,

отважный, храбрый, му¬

жественный; 2) стройный,

красивый, милый, очаро¬

вательный (только о муо/с-

чине); 2. ж. Ка.таш (имя

совете, муокск.).

к'элэшмёр 1. м. храбрец.».,

молодец ж.; 2. в изафетн.

связи удалой, лихой.

к'элйн (основа наст. вр.

к'эл, основа прош вр к'э-

лй, к'элйа) неперех. 1) ки¬

петь; вариться; шир дь¬

к'элэ молоко кипит; гошт

дьк'элэ мясо варится;

шорбэ к'элйайэ суп сва¬

рился; 2) перен. кипеть,

спориться; хэбат дьк'элэ

работа кипит.

к'элм (-ё) ок. слово е.; из¬

речение с.

к'элмэл ж. различного рода

вещи; всевозможные ве¬

щи домашнего обихода,

домашний скарб.

к'элогьри взволнованный;

готовый плакать; к'эло¬

гьри кьрьн доводить ко¬

го-л. до слёз; к'элогьри

бун прослезиться; горько

плакать.

к'элпэтан (к'элпэтён)ж. кле¬

щи (инструмент).

к'эльб см. к'элб.

к'эмал 1. (-е) ж. 1) ум ж.,

рассудок ж.; 2) одарён¬

ность ок., дар ж., дарова¬

ние с, талант ж.; 2. в иза¬

фетн. связи I) умный,

рассудительный; 2) ода¬

рённый, даровитый, та

лантливый; хорте к'эмал

а) умный, рассудитель¬

ный юноша; б) одарённый

юноша, талантливый юно¬

ша.

к'эмэнд (-е) ок. аркан ж.

к'эмэнчэ (к'эмэнче) ок. ка-

манча ок. (род скрипки).

к'эмэр (-е) о/с серебряный

или золотой широкий по¬

яс.

к'эмьтандьн 1. (основа наст,

вр. к'эмьтин, основа прош.

вр. к'эмьтанд) перех. об¬

варивать, ошпаривать; 2.

(-е) и. д. о/с обваривание

с, ошпаривание с.

к'эмьтин (основа наст. вр.

к'эмьт, основа прош. вр.

к'эмьти) неперех. обва¬

риваться, ошпариваться.
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к'эн ж. смех ж.; хохот ж.;

улыбка ок., усмешка ок.;

к'эне ширьь приятный

смех; приятная улыбка; бь

к'эн со смехом; с улыб¬

кой; с усмешкой.

к'энандьн (основа наст. вр.

к'энйн, основа прош. вр.

к'энанд) перех. смешить,

рассмеивать; заставлять

смеяться; даййн к'энан-

дьне смешить, рассмеи¬

вать; заставлять смеять¬

ся; тэ эз дамэ к'энандьне

ты рассмешил меня.

к'энар (к'энёр) ж. 1) край

ж., сторона ок.; окраина

ок.; шана коне хшэ сэр

к'энаре гели вэгьртьн они

разбили свой шатры на

краю ущелья; жь к'эна-

рэки Н'эта к'энаре дьне

от края до края; бэрй ева¬

ре зар'о дэрк'этьнэ к'эна¬

ре гбнд у дэст бьлистьке

кьрьн под вечер дети вы¬

шли на край деревни и

начали играть; 2) берег ж.;

мала шана бэр к'энаре

ч'ем бу их дом находился

на берегу реки; 3) сторона

ж.; к'энаре р'аст[е] пра¬

вая сторона; к'энаре ч'э-

п [е] левая сторона.

к'энге 1) когда?, в какое

время?; тбё к'энге Нэри

Москвае? когда ты по¬

едешь в Москву?; Н'эта

к'энге? до каких пор?, до

какого времени?; 2) союз

когда; к'энге дьле тэ бь-

хшазэ, то дькарй бёйи бал

мэ меван когда у тебя бу

дет желание, ты можешь

приехать к нам в гости.

к'энгб (-е) ок. ревматизм ж.

к'эндьр 1. (к'эндьр, к'ен-

дьр) ж. 1) конопля ж.,

кендырь ж.; 2) канат ж.,

толстая верёвка; 2. в иза¬

фетн. связи конопляный.

к'эндьрбаз ж. канатохо¬

дец ж.

к'эндьрбазй (-йё) ж. заня¬

тие, профессия канато¬

ходца.

к'энэф (-е) ж. отхожее ме¬

сто.

к'энйн (основа наст. вр.

к'эн, основа прош.вр.к'эий,

к'энйа) неперех. усмехать¬

ся; смеяться; улыбаться;

бэр хшэда к'энйн улы¬

баться.

к'эпэнэк (-е) ок. болезнь

лёгких у мелкого скота

весной и осенью.

к'эр (-ё) ж. осёл ж.

к'эрайй (к'эрайё) ок. упрям¬

ство с, глупость ок., ду¬

рачество с.

к'эрба от волнения; от то¬

ски, печали; от страда¬

ния; эш к'эрба кбр'е хшэ

нэхшэш к'эт она от тоски

по сыну заболела.

к'эргаН (-е) ж. пяльцы.

к'эргэдбр ж. носорог ж.

к'эргйт[э] ж. железный зуб¬

чатый инструмент, при

помощи которого уплот¬

няют нити ткани (приме¬

няется в ткацком деле).

к'эргб[Н] (-е) ж. см. к'ер-

гб[Н].

к'эрд (-ё) ж. см. к'эрт.
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к'эрдэнэк ж. см. к'ьрдьнэк.

к'эрдй (-йё) ок. грядка ок.

к'эрдигэ 1. смешанный, из

разных злаков (о муке и

хлебе); к'эрдигэ кьрьн сме¬

шивать муку различных

злаков; 2. (к'эрдигё) ок.

гибрид ж.

к'эрэм I) (-е) ок. милость

ок., милосердие е., мйло-

стивость ок.; к'эрэмкэ! ми¬

лости просим!, пожалуй¬

те!, войдите!; 2) ж. Ка¬
рам, Керим (имя совете,

муокск.).

к'эркйт м. см. к'эргйт[э].

к'эрман (-е) ж. пояс ж.,

кушак ж. (окенский).

к'эрмёш (-е) ж. овод ж.

к'эрмэ (к'эрмё) ж. толстый

кизяк из утрамбованного

навоза.

к'эрпйнщ 1. м. кирпич ж.,

жь к'эрпйнщ из кирпича,

кирпичный; 2. в изафетн.

связи кирпичный; дишаре

к'эрпйнщ кирпичная сте¬

на.

к'эрт (-ё) ж. зарубка ж.,

засечка ок., нарез ж., над¬

рез ж.; знак ж., метка ок.;

к'эрт кьрьн делать за¬

рубку, надрез, метку.

к'эртй (-йё) ж. 1) упрям¬

ство с; 2) глупость ж.,

дурачество с.

к'эртк'эрти бороздчатый.

к'эрьк (-е) ж. яма для на¬

воза.

к'эршан (к'эршён) ж. кара¬

ван ж.

к'эршанбашй ж. руководи¬

тель, ктава каравана.

к'эршансэрэ (к'эршансэрё)

ок. караван-сарай ж , сто¬

янка каравана, постоялый

двор.

к'эсэ (к'эсё) ок. короткий,

кратчайший путь; р'ийа

к'эсэ короткий, кратчай¬

ший путь; к'эсэ чуййн,

к'эсэр'а чуййн, р'ийа к'э-

сэр'а чуййн идти крат¬

чайшим путём, идти на¬

прямик.

к'эсэр (-е) ок. 1) стон ж., сте¬

нание с; тяжёлый вздох;

к'эсэр Натьн стонать;

тяжело вздыхать; 2) ду¬

шевная боль; тоска ок.,

печаль ок.; к'эсэра дьл

предмет тоски, печали.

к'эсйб 1. ж. бедняк ж.; 2.

в изафетн. связи бедный,

убогий; к'эсйб кьрьн спо¬

собствовать обнищанию,

обеднению; разорять; к'э¬

сйб бун беднеть, нищать,

разоряться.

к'эсибайй (к'эсибайё) ж.,

к'эсибй (-йё) ок. бедность

ок., нищета ок.

к'эсиббун (-е) ж. и. с.

обеднение е., обнищание

е.; нищета ок.

к'эсиб[т]й (-йе) ж. бедность

ж., нищета ок.

к'эейб-к'уейб преневр. бед¬

ные люди, бедный люд,

беднота ж.

к'эсибханэ (к'эсибханё) ж.

приют для бедных.

к'эейв ж. см. к'эсйб.

к'эсивайй (к'эсивайё) ж.,

к'эсив[т]й (-йё) ж. см.

к'эсибайй.
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к'эск тёмно-зелёный.
к'эскэсср (-е) ж. радуга ж.

к'эстэнэ (к'эстэнё) ок. каш¬

тан ж.

к'эсьр (-е) о/с. 1) душевное

переживание; 2) предмет

душевного переживания;

к'эсьра дьл а) сильное

переживание; б) предмет

сильных переживаний.

к'эсьрандьн (основа наст,
вр. к'эсьрин, основа прош.
вр. к'эсьранд) перех. силь¬

но утомлять, изнурять.

к'эсьри утомлённый, уста¬
лый, изнурённый.

к'эсьрин (основа наст. вр.
к'эсьр, основа прош. вр.

к'эсьри) неперех. сильно

утомиться, устать, изну¬

риться.

к'этэш (-е) ж. туберкулёз

ж., чахотка ж. уст.

к'этьн 1. (основа наст. вр.

к'эв, основа прош. вр. к'эт)

неперех. 1) падать; выпа¬

дать (о снеге, о зубах);

осыпаться (о листьях); эш

жь Н'эспё к'эт он упал с

лошади; эш шьмьти у Ньн-

дьк мабу бьк'эта он по¬

скользнулся и чуть не

упал; к'этьн нава щийа

ложиться в постель; йсал

гэлэк бэрф к'этийэ в этом

году выпало много сне¬

га, 2) поступать (напр. на
работу); вступать (в пар¬

тию или каьую-л. обще¬

ственную организацию);

к'этьн [сэр] хэбате посту¬

пать на работу; к'этьн

институте поступать в ин-

14 Курдско-русск. ел.

статут; к'этьн парти[(-,]ае

вступать в партию; 3) уда¬

ряться; попадать; лььге

ши кевьр к'эт а) его нога

ударилась о камень; б) он

споткнулся; гблэ даре к'эт

пуля попала в дерево-

Нэв к'этьн сталкиваться;
4) перен. беднеть, разо¬

ряться; [жь] Н'ал к'этьн

а) беднеть, разоряться; б)

ухудшиться, пошатнуть¬

ся (о здоровье); 5) лежать

(о собаке); эва сэе кЧйэ
вьра к'этийэ? чья это со¬

бака лежит здесь?; 6) вы¬

ступает как вспомогатель¬

ный глагол при образо¬

вании слоо/сных глаголсв,

напр.: лэз к'этьн торо¬

питься, спешить; дэрэнг

к'этьн опаздывать, задер¬
живаться; р'энг к'этьн

а) потерять цвет, выцве¬
сти; б) бледнеть; р'энге

ши лап к'этийэ он сотсём

побледнел; к'этьн бирё
вспоминать; Нежа к'этэ

бйра мьн, ко йро щьвате
бьСэ только что я вспом¬

нил, что сегодня будет со¬

брание; к'этьн мьтала за¬

думываться; впадать в раз¬

думье; к'этьн [сэр] р'е

отправляться, пускаться

в путь; к'этьн сэр а) по¬

нять, сооСразйть, уразу¬

меть; доедаться; б) на¬

пасть на след; к'этьн (сэр]

шька сомневаться; к'этьн

[сэр] Н'эсэН'эса подозре¬

вать, заподозрить кого-л.

в чём-л.; 2. (-е) и. д. ж.
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1) падение с; выпадение

с. (снега, зубов); осыпание

с. (листьев); 2) поступле¬
ние с. (напр. на работу);
вступление с. (в партию

или в какую-л. обществен¬

ную организацию); 3) удар

ж.; попадание е.; 4) перен.

обеднение е., разорение

е.; 5) лежание с. (соба¬

ки).
к'эф I (-ё) ок. 1) пена ок.;

2) накипь ок.; к'эф гьр¬

тьн, к'эф даййн а) пе¬
ниться; мылиться; б) об¬
разовываться (о накипи);

к'эф сэрр'а гьртьн сни¬

мать пену, накипь.

к'эф II (-ё) ок. ладонь ок.;

к'эфа дэст ладонь.

к'эфгйр (-е) ок., к'эфгьр

(-е) ок. см. к'эвгйр.
к'эфэн ж. саван ж.; к'эфэн

кьрьн покрывать саваном

(покойника).

к'эфз (-ё) ж. см. к'эвз.

к'эфйл ж. заложник ж.

к'эфокэ (к'эфокё) ж. кизяк,

собранный в поле.

к'эфтар* ж., (-е) ок. см. к'эв¬

тар'.
к'эфьк (-е) ок. плесень ок.;

к'эфьке хшэ авитьн, к'э¬
фьк гьртьн покрываться

плесенью.

к'эфьки заплесневелый, по¬

крытый плесенью; нане

к'эфьки заплесневелый

хлеб.
к'эчэл облезлый; плешивый,

лысый; к'эчэл бун обле¬
зать; плешиветь, лысеть,

облысеть.

к'эчэл [т]й (-йё) ж. плеши¬

вость ж.

к'эчэлбк ж. плешивый, лы¬

сый.

к'эч'эл см. к'эчэл.

к'эч'эл[т]й (-йё) ж. см. к'э¬

чэл [т]й.
к'эшйш (к'эшйш, к'ешйш)

ж. поп ж., священник ж.

к'эш (-ё) ок. ожог ж.

к'эшандьн 1. (основа наст,

вр. к'эшйн, основа прош.

вр. к'эшанд) перех. обжи¬
гать; 2. (-е) и. д. ок. об¬
жигание е.; обжигу ж.

к'эшгьри готовый плакать;

к'эшгьри бун горько пла¬

кать, рыдать.

к'эшгьрйн (основа наст. вр.

к'эшгьр, основа прош. вр.

к'эшгьри, к'эшгьрйа) не¬

перех. горько плакать, ры¬

дать.

к'эшйн (основа наст. вр.

к'эш, основа прош. вр.

к'эшй, к'эшйа) . неперех.

обжечься; ошпариться.

к'эшшан (к'эшшён)ж., к'эш-
шэн (к'эшшён) ж. зелё¬
ное поле (незасеянное, ди¬

кое).
к'и (к'е) мест. вопр. кто?;
эш к'ийэ? кто это такой?;
к'и занэ эшй к'бйэ? кто

знает, где он?; к'и ко тот,

кто; тот, который,

к'йдэре см. к'ёдэре.

к'йжан мест. вопр. какой?;
к'йжан салё? в каком го¬

ду?; к'йжан к'ьтёб? ка¬

кая книга?; то к'йжан
зинй дьхшазй? какое сед¬

ло ты хочешь?
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к'илэр (-е) ж. чулан ж., кла¬

довая ж.; склад ж.

к'илэрван ж. кладовщик ж.
к'йми[й]а (-е) ж. химия ок.
к'ймйк м. химик м.

к'ин(-ё)ж. злопамятство е.;
злоба ок.; вражда ок.;

месть ок.; к'ин ажотьн,

к'ин к'ьшандьн питать зло¬

бу; враждовать; жаждать
мести; к'ин дьле хшэда

хшэй кьрьн затаить в

сердце злобу, затаить в

сердце месть.

к'йнге см. к'энге.

к'индар злопамятный; за¬

таивший, питающий зло¬

бу, вражду; жаждущий ме¬

сти; мстительный, злоб¬

ный.

к'инк'ёш питающий злобу;
жаждущий мести; мсти¬

тельный.

к'ип плотно, вплотную.
к'исэ ж. см. к'иськ.

к'йси за счёт кого-л., че¬

го-л.; к'йси мьн за мой

счёт; к'йси хшэ за свой
счёт.

к'иськ ж. мешочек ж.; ки¬
сет. ж.; сумочка ж.

к'лор (-е) ж. хим. хлор м.
к'ог' ж. чулан ж.; хибарка

ж., хижина ж.

к'оз (-ё) ж. загон ж. (для

ягнят, козлят); к'оз кь¬

рьн сгонять в загон (яг¬

нят, козлят).

к'озэл (-е) ж. крупно мо¬

лотая солома и невымоло-

ченные колосья, остаю¬

щиеся после молотьбы.

к'озй (-йё) ж. пепел ж.

к'ок I (-ё) ок. корень.ч. (рас¬

тения); самая нижняя

часть ствола (дерева); к'ок

гьртьн, к'ок даййн да¬

вать, пускать корни; к'о-

кёва дэрхьстьн, к'окёва

р'акьрьн а) корчевать, вы¬

корчёвывать; б) вывора¬

чивать, раскачивая вы¬

дёргивать; к'ок анйн, к'ок

бьр'йн, к'ок чэландьн

а) корчевать, выкорчёвы¬

вать; б) перен. уничто¬

жать, истреблять; иско¬

ренять.

к'ок II жирный, тучный;

баране к'ок тучный баран;

к'ок кьрьн откармливать

(скот); к'ок бун тучнеть,

делаться тучным (о ско¬

те); то к'ёфа хшэ к'ок

хшэйкэ! держи себя бод¬

ро!, не падай духом!

к'окайй (к'окайё) ок. туч¬

ность ок. (скота).

к'оккьрьн (-е) и. д. ж. от¬

кармливание с. (скота).

к'октй (-йё) ж. см. к'окайй.
к'ок' I, II см. к'ок I, II.

к'ол I (-ё) ок. куст ж., ку¬

старник ж.

к'ол II безрогий, комолый

(о мелком скоте).

к'олан I 1. (основа наст,

вр. к'ол, основа прош. вр.

к'ола) перех. копать, вы¬

капывать, рыть; э'рд к'о¬

лан копать землю; щэш

к'олан рыть канал; 2. (-е)

и. д. ж копание е., вы¬

капывание с, рытьё с.

к'олан II (-е) ж. землян¬
ка ж.

14*
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к'оландьн (-е) и. д. ж. ко¬

пание с, выкапывание с,

рытьё с.

к'олэк (-е) ж. тех. земле¬

ройная машина; экскава¬

тор ж.

к'олэмьшк (-е) ок. мыши¬

ная нора; к'олэмьшка му-

рийа муравейник.

к'олкбс (-е) ж. сорная тра¬

ва, сорняки.

к'олбз ж. 1) мужской вой¬

лочный головной убор из

верблюжьей шерсти или

фетра в виде шляпы без

полей, который обматы¬

вают шёлковыми разно¬

цветными платками с ки¬

стями; 2) Колос (имя

совете, муокск.).

к'ом (-ё) ок. 1) группа ок.;

группировка ок.; толпа

ж.; к'бма пионера группа

пионеров; к'бма т'атрбне

труппа театра; к'бма дэнг-

бёжа хор певцов; 2) ку¬

ча ж. (зерна, плодов, ово¬

щей и. т. п.); к'ом кь¬

рьн а) группировать, со¬

бирать в группу; б) соби¬

рать в кучу (зерно, пло¬

ды, овощи и т. п.); к'ом

бун а) группироваться,

собираться в группу; тол¬

питься; б) быть собран¬

ным в кучу (о зерне, пло¬

дах, овощах и т. п.).

к'омэк (-е) ж. помощь ж.;

к'омэк даййн, к'омэк кь¬

рьн помогать.

к'омэкдар 1. помощник .«.;

подручный ж.; 2. в иза¬

фетн. связи вспомогатель

ный; фёле к'омэкдар грам.

вспомогательный глагол.

к'омэкдарй (-йё) ок., к'о-

мэкй (-йё) ок. помощь ж.,

подмога ок.; бь к'омэкда-

рийа Нэвала с помощью то¬

варищей; к'омэкдарй да¬

ййн, к'омэкй даййн, к'о¬

мэкдарй кьрьн, к'омэкй

кьрьн помогать, оказывать

помощь.

к'омэкчй м. помощник ж.;

подручный ж.

К'омка Сешийа астр, со¬

звездие Малая Медведи¬

ца.

к'бм-ком[й] по группам; на

группы, группами; к'бм-

-ком[й] кьрьн разбивать,

делить на группы; к'бм-

-ком[й] бун разбиваться,

разделяться на группы.

к'омтй 1) хором; к'омтй ща-

бё нэдьн хором не отве¬

чайте; 2) гурьбой.

к'омьр (-е) ж. уголь ж.;

к'омьра дара древесный

уголь; к'омьра кэвьр ка¬

менный уголь; к'омьр бун

обугливаться.

к'омьргэр' ж. угольщик ж.,

углекоп ж.

к'омьрза (-е) ок. хим. угле¬

род ж.

к'омьрфьрбш ж. угольщик

ж., продавец угля.

к'омьрханэ (к'омьрханё) ж.

1) угольная копь, уголь¬

ная шахта; 2) место, где

хранится уголь.

к'омьрчй ж. см. к'омьргэр'.

к'опэк ж. старый пёс.

к'орд (-ё) ж. см. к'орт.



к ор 213 К 04

к'орй (-йё) ок. сгрудившие¬

ся в кружок овцы, прячу¬

щие головы под брюхами

друг у друга (в окаркое

время); к'орй бун, к'орй

гьртьн сгрудиться, пря¬

ча головы под брюхами

друг у друга (об овцах).

к'орльг'айй (к'орльг'айё)

ж..к'орльг'й (-йё) ж. нужда

ж., недостаток ж., затруд¬

нительное материальное

положение; к'орльг'айй

к'ьшандьн, к'орльг'й к'ь¬

шандьн нуждаться, нахо¬

диться в затруднитель¬

ном материальном поло¬

жении.

к'орльхайй (к'орльхайё) ок.,

к'орльхй (-йё) ок. см.

к'орльг'айй.

к'орт (-ё) ок. ямка ок., впа¬

дина ж., углубление е.,

выбоина ок.

к'брт-к'ортй неровное ме¬

сто с ямами, впадинами,

выбоинами.

к'ортьк (-е) ж. 1) ямка на

затылке; 2) затылок ж.; <>

к'ортька ч'э'ва анат.

глазная впадина.

к'осэ ж. 1) взрослый мужчи¬

на, у которого не растут

борода и усы; 2) хитрец

ж., пройдоха ок., обман¬

щик ж. (сказочный персо¬

наж).

к'отан (-е) ж. плуг м. (оке-

лезшш).

к'отанк'ёш ж., к'отанчй м.

пахарь ж.

к'отэк (-е) ж. побои, изби¬

ение с, порка ж.; к'отэк

даййн бить, колотить, из¬

бивать, пороть; к'отэк

хшарьн быть побитым.

отэл (-е) ок. 1) траурное

собрание; 2) траурный

флаг из красного жен¬

ского платка.

'отй 1. 1) паршивый, ше¬

лудивый; 2) больной си¬

филисом; 2. ж. 1) человек

больной паршой; 2) чело¬

век больной сифилисом;

к'отй кьрьн а) не следить

за чисто той кого-л.; б)

перен. изводить, мучить;

к'отй бун а) болеть пар¬

шой; б) болеть сифилисом;

в) перен. изводиться, му¬

читься.

отитй (-йё) ж. 1) шелу¬
дивость о/с; 2) сифилис ж.
отьк ж. чурбан ж.; пень

.п., пенёк ж.

офй (-йё) ж. женский го¬

ловной убор в виде цилин¬

дра, который обматывают

шёлковыми разноцветны¬

ми платками с кистями.

ох м. см. к'ог'.

оч (-ё) ок. табор ж., ко¬

чёвка ок.; к'оч кьрьн коче¬

вать.

очэк ж. 1) отшельник ж.;

2) духовное лицо (у кур-

дов-езидов).

очэр ж., к'очэрван м. ко¬

чевник ж.

очэрй I (-йё) ж. кочевой

образ жизни; занятие ко¬

чевника, кочевничество с.

очэрй II (-йё)ж. кочарй ж.,

групповой круговой та¬

нец в быстром темпе.
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к'очкьрьн (-е) и. д. ок. ко¬

чёвка ок.; шэхте к'очкьрь-

не во время кочёвки.

к'очьк (-е) ж. еж. к'ошк.

к'оч' (-ё) ок. см. к'оч.

к'оч'эр ж. еж. к'очэр.

к'оч'эрй I, II (-йё) ж. см.

к'очэрй I, П.

к'ош I (-ё) ок. передняя

часть тела человека от

колен до пояса.

к'ош II ж. еж. к'бнщ.

к'ошэ м. см. гошэ.

к'ошк (-ё) ок. замок ж.;

дворец ж.

к'б 1) где?, в каком месте?;

наНа то ль к'б дьжййи?

где ты сейчас живёшь?;

жь к'б откуда?; эшй жь

к'бйэ? откуда он родом?;

2) где; к'б Нэбэ, эме ши

бьбиньн где бы он ни

был, мы найдём его; к'б

(ль к'б) дьхшазй р'уне

садись где хочешь; садись

на какое угодно место;

ль к'б а) где; тбё ль к'б

р'унейи? где ты сядешь?;

б) откуда; то ль к'б Натй?

откуда ты приехал?

к'ббар I 1. гордый, горде¬

ливый; к'ббар бун гор¬

диться; 2. (-е) ж. Кобар

(имя совете, женск.).

к'ббар II: к'ббара сьбё рас¬

свет ж., утренняя заря;

к'ббара сьбёр'а с рассве¬

том.

к'ббар [т]й (-йё) ж. гор¬

дость ж., горделивость ж.;

к'ббар [т]й кьрьн прояв¬

лять гордость.

к 'ода 1) куда?, в какое ме

сто?, в какую сторону?;

тбё йро к'бда Нэри? ку¬

да ты сегодня пойдёшь?;

2) куда; к'бда то, шёдажи

эз куда ты, туда и я.

к'бзмьк (-е) ж. крупно мо¬

лотая солома и невымо-

лоченные колосья, остаю¬

щиеся после молотьбы и

смешанные с пылью.

к'блавэ (к'блавё) ок. палоч¬

ки на ярмё по сторонам

шеи вола; стержень у яр¬

ма, заноза ж.

к'блавбк (-е) ок. съедобный
дикий корнеплод (слад¬

кий на вкус и с широкими

листьями).

к'блам (-е) ок. см. к'ьлам.

к'блэк (-е) ок. световое и

дымовое окно на крыше

дома.

к'блэш м. скошенный хлеб.

к'бл[л]и все, вся, всё, це¬

ликом, полностью.

к'блйк м. куча земли, му¬

сора; помойка ж.

к'блм (-ё) ж. кулак ж.;

горсть ок., пригоршня ж.

к'блфэт (-е) ок. 1) женщина

ок.; 2) жена ж.; 3) се¬

мья ок.

к'блфьк (-е) ж. поддувало

танура.

к'бльк ж. 1) мужской голов¬

ной убор; 2) Кулык (имя

совете, мужск.).

к'бльнг ж. кирка ж.

к'ом ж. головной убор; шап¬

ка ж.

к'бмбэт (-е) ж. 1) надгроб¬

ный куполообразный па¬

мятник; 2) купол церкви.
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к'бмдьру ж. шапочник ж.;

портной, шьющий шапки.

к'бмэйд 1. караковый (о ма¬

сти лошадей); 2. (-е) ж.

лошадь караковой масти.

к'бмр'эш ревнивый.

к'бмр'эш[т]й (-йё) ок. рев¬

ность ж.; к'бмр'эш [т]й

кьрьн ревновать.

к'бмьк (-е) ок. 1) вершина

ж., макушка ж., гребень

ж. (горы); 2) горелка ок.

(лампы, примуса и т. п.).

к'бмьшк (-е) ж. женский

головной убор (неглубо¬

кий, украшенный монета¬

ми).

к'бнщ ж. внутренний угол;

-ф- к'бнще бэ'рё залив.

к'бпьз ж. бутуз ж., здоро¬

вый толстый ребёнок.

к'бпьзи пузатый.

к'брд ж. 1. курд .и.; к'блфэ-

та к'брд курдка, курдянка;

2. в изафетн. связи курд¬

ский.

к'брдй 1. курдский (о язы¬

ке); 2. по-курдски.

к'брк ж. тулуп ж.; меховая

шуба.

к'брсй (-йё) ок. 1) плетёный

табурет, плетёное кресло;

2) четырёхугольный низ¬

кий табурет, покрытый

одеялом, под которым ста¬

вится жаровня с углями

для согревания ног сидя¬

щих вокруг людей.

к>бр'эк'бр (-е) ж. ржание с;

к'бр'эк'бр кьрьн ржать.

к>бр'н ж. 1) камень С выдолб¬

ленным в нём углубле¬

нием для хранения воды,

которую пьёт скот и ис¬

пользуют в домашнем хо¬

зяйстве; 2) небольшой бас¬

сейн, водоём (искусствен¬

ный).

к'бскй ж. исполин ж., ве¬

ликан ж., гигант ж., ко¬

лосс ж.

к'бсп (-ё) ок. жмыхи.

к'бта: к'бта кьрьн кончать,

заканчивать, завершать;

к'бта бун кончаться, за¬

канчиваться, завершаться;

истекать; чэша ко шьхбле

хшэ к'бта бьки, шэрэ бал

мэ как только закончишь

своё дело, приходи к нам;

шэ'дэ к'бта бу срок ис¬

тёк.

к'бтабун (-е) ок. и. с. окон¬

чание е., конец ж.

к'бтакьрьн (-е) и. д. ж.

окончание с, оканчива¬

ние е., заканчивание с.

к'бтан 1. (основа наст. вр.

к'бт, основа прош. вр.

к'бта) перех. 1) бить, уда¬

рять; дэрй кбтан стучать

в дверь; к'ерэндй к'бтан

отбивать косу; 2) забивать,

вбивать; мьх дишёрда к'б¬

тан забивать гвоздь в

стену; 3) бить, колотить,

пороть; 4) толочь; 5) мо¬

лотить; эш нен дьк'бтэ он

молотит хлеб; 2. (-е) ж.

и. д. 1) битьё с; 2) заби¬

вание е., вбивание с; 3)

избиение с, порка ж.; 4)

толчение е.; 5) молотьба

ж.; дэст к'бтана нен дь¬

бэ начинается молотьба

хлеба; <$ хори к'бтан
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прививать оспу; сапога

льнгед ши к'бтанэ сапоги

натёрли ему ноги.

к'бтасй (-йё) ж. конец ж.,

окончанигс.; к'бтаси1ёца в

конце; Н'эта к'бтасийё до

конца; к'бтасийа щьва-

теда в конце собрания;

бе к'бтасй бгз конца, бес¬

конечно; бь к'бтасй окон¬

чи гельно.

к'отэк ( -е) ок. см. к'отэк.

к'бгьк (-е) ок. мед. при¬

вивка ок.

к'бхйн (основа наст. вр.

к'бх, основа прош. вр.

к'бхй, к'бхйа) неперех.

кашлять.

к'бхбк ( -е) ок., к'бхьк (-е) ж.

капель ж.; к'бхбка шин,

к'бхька шин коклюш.

к'рещ (-е)ж. см. к'ьрёщ.

к'теб (-е) ок., к'тев (-е) ок.

см. к'ьтгб.

к'увй 1. м. олень ж.; 2. в иза-

еретн. связи дикий; Н'эй-

шакед к'увй дикие живот¬

ные; бьзьна к'увй дикая

коза, дикий козёл; пэза

к'увй дикий баран; к'увй

кьрьн Делать диким; к'увй

бун одичать, стать днктм.

к'узитй (-йё) ок. дикость ок.,

одтча.юсть ж.

к'уз ж. глиняный кувшин,

крйнкт ж.

к'узй(-йё) ж. горящий уго¬

лёк, жар ж.; огонь ж.

(папиросы); пепел ж. (на

папиросе, на сгоревших

углях).

к'уп ж. бо тьшбй глиняный

кувшин (для хранения вина

и т. п.); -ф- к' /пе машине

котёл паровоза.

к'ур прям., перен. глубокий;

ч'эме к'ур глубокая река;

н та к'ур глубокая мысль;

к'ур кгрьн углублять, де¬

лать глубоким; к'ур бун

углубляться, стать глу¬

боким.

к'урайй (к'урайё) ж., к'ура-

нй (-йё) ок. глубина ок.;

к'урайа бирё, к'уранийа

бирё глубина колодца.

к'урбун (-е) ок. и. с. углу¬

бление с.

к'урэ (к'урё) ок. костёр ж.;

горн ж.; к'ура егьр ко¬

стёр; горн.

к'уркьрьн (-е) и. д. ок. уг¬

лубление с; к'уркьрьна

щэшё углубление канавы.
к'урмэ (к'урмё) ок. горн ж.;

костёр ж.

к'уртан (-е) ж. вьючное

седло.

к'усй ж. черепаха ок.

к'ут ж. испорченный во вре¬

мя печения хлеб.

к'учэ (к'учё) ок., к'уч'э (к'у-

ч'ё) ок. улица ж

к'ьбаб (-е) ж. см. к'эбаб.

к'ьбйр крепкий, глубокий

(о сне).

к'ьбрйт (-е) ж. спичка ж.

(зажигательная) .

к'ьвав (-е) ок. см. к'эбаб.

к'ьвтэ (к'ьвтё) ж. тефтели

(кушанье).

к'ьвш 1) видный, явный,

очевидный; 2) известный,

видный; эш мэрйки к'ьв-

шэ он известный человек;

р'эдэма к'ьвш известное
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число; к ьвшэ а) видно;

б) известно; к'ьвшэ, ко

известно, что; видно, что;

к'ьвш кьрьн а) выявлять;

определять; б) означать,

показывать, обозначать;

отмечать; в) виднеться;

гбнде мэ дурва к'ьвш дькэ

наша деревня виднеется

издали; г) назначать; бь¬

рё мьн к'ьвш кьрьнэ ди¬

ректоре школе моего бра¬

та назначили директором

школы; к'ьвш бун вид¬

неться, становиться вид¬

ным, показываться; эш

чийэ дурва к'ьвш дьбэ?

что это вдали виднеется?;

эш ван дэра к'ьвш набэ

он не показывается здесь,

он не появляется здесь.

к'ьвшайй (к'ьвшайё) ок. 1)

явность ок., очевидность

ок.: к'ьвшайй Нэйэ, ко эш

йро наен как видно, они

сегодня не приедут; повй-

димому, они сегодня не

придут; 2) известность ок.

к'ьвшйат (-е) ок. признак

ж.; симптом ж.

к'ьвшкьрьн (-е) и. д. ок.

1) выявление с: определе¬

ние е.: к'ьвшкьрьна р'эчэ-

ма нээ'йан мат. определе¬

ние неизвестного числа;

2) назначение е.; Натьн

к'ьвшкьрьне назначаться,

быть назначенным.

к'ьзав (-е) ж. хим. соляная

кислота.

к'ьзйн(-е)ж. шипение с. (при

палении шерсти, поджа¬

ривании жирного мяса);

-ф- к'ьзйн дьл Натьн, к'ь-

зйн дьл к'этьн сильно

щемить (о сердце).

к'ьзур ж. вид припарки из

куска палёного войлока;

бйна к'ьзур запах палё¬

ной шерсти.

к'ьзурэки пригорелый; шор-

ба к'ьзурэки пригорелый

суп; к'ьзурэки бун приго¬

рать.

к'ьзьрандьн 1. (основа наст.

вр. к'ьзьрин, основа прош.

вр. к'ьзьранд) перех. 1) па¬

лить; выжигать; обжигать;

2) жарить (сало); 2. (-е)

и. д. ок. 1) паление е.; вы¬

жигание е.; 2) жарение с.

(сала).

к'ьзьрин (основа наст. вр.

к'ьзьр, основа прош. вр.

к'ьзьри) неперех. 1) опа¬

литься; обжигаться; 2) жа¬

риться (о сале).

к'ьзьрк (-е) ж. шкварки.

к'ьл (-ё) ок. 1) количество

сливочного масла, полу¬

чаемое при сбивании кис¬

лого молока в один при¬

ём; 2) толчок при сбива¬

нии масла в маслобойке.

к'ьлам (-е) ок. песня ок.;

к'ьлама бешйке колыбель¬

ная песня; к'ьламед да-

шэта свадебные песни;

к'ьламед дьлк'этьне лю¬

бовные лирические песни;

к'ьламед меранийё герои¬

ческие песни; к'ьламед ре-

волу[т']сийае революци¬

онные песни; к'ьлам го¬

тьн, к'ьлам стьран петь,

петь песни.
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к'ьландьн 1. (основа наст,

вр. к'ьл[йн], основа прош.

вр. к'ьла[нд]) перех. сби¬

вать, пахтать масло (из

кислого молока); 2. (-е)

и. д. ок. сбивание, пахта¬

нье масла (из кислого мо¬

лока).

к'ьлйн (основа наст. вр. к'ьл,

основа прош. вр. к'ьлй,

к'ьлйа) неперех. быть сби¬

тым, сбиваться (о масле

из кислого молока).

к'ьлйт (-е) ок. 1) ключ ж.

(от замка); 2) замок ж.

к'ьлс (-ё) ок. известь ок.,

извёстка о/с; гипс ж.;

мел ж.

к'ьлур (-е) ок. куча ок., куч¬

ка ок., ворох ж.

к'ьльки изнурённый; утом¬

лённый; к'ьльки кьрьн из¬

нурять; утомлять; к'ьльки

бун изнуряться; утомлять¬

ся.

к'ьмэнд (-е) ок. аркан ж.

к'ьнге см. к'энге.

к'ьндьр 1. ж. кендырь ж.;

2. в изафетн. связи кен-

дыровый.

к'ьнщ ж. одежда ж., пла¬

тье с; бельё с; к'ьнще

бьнй нижнее бельё; к'ьн¬

ще дьрутй, к'ьнще На-

зьр готовое платье; к'ьн¬

ще чалё доспехи; к'ьнще

кэсэки ехьстьн раздевать

кого-л.; к'ьнще хшэ ехь-

;' стьн раздеваться; к'ьн-

<г ще кэсэки ле кьрьн оде-

| вать кого-л.; к'ьнщ хшэ

"" кьрьн одеваться.
к'ьнщдьру м. портной ж.

к'ьнщханэ (к'ьнщханё) ж.

гардероб ж., раздевалка

ок., помещение, где разде¬

ваются.

к'ьнщшб (-е) ж. прачка ж.

к'ьнщшоханэ (к'ьнщшоха-

нё) ж. прачечная ж.

к'ьнщьк ж. тряпка ок., тря¬

почка ок.

к'ьньф 1. ж. конопля ж.;

кенаф ж.; 2. в изафетн.

связи конопляный.

к'ьра (-е, к'ьре) ж. 1) сдача

в наём, в аренду; к'ьра

даййн отдавать в аренду,

напрокат; к'ьра кьрьн,

к'ьра Ньлдан арендовать,

нанимать, брать напро¬

кат; 2) плата за арен¬

ду, арендная плата; к'ьра

авайй плата за аренду по¬

мещения, арендная плата

за помещение.

к'ьращ (к'ьрёщ) ж. 1) ска¬

ла ж.; 2) см. к'ьрёщ.

к'ьргут (-е) ж. сера ок.; тьр-

шайа к'ьргуте серная ки¬

слота.

к'ьрдьнэк ж. скалка ж.

(для раскатывания теста);

к'ьрдьнэк кьрьн раскаты¬

вать (тесто).

к'ьре ок. см. к'ьра.

к'ьретй за арендную плату;

за плату; напрокат.

к'ьречй ж. I) человек, сда¬

ющий в наём (напр. по¬

мещение, землю); человек,

отдающий напрокат (ло¬

шадь, быков и т. д.); 2) на¬

ниматель ж.; арендатор

ж.; съёмщик м.

к'ьрёщ (-е) ж. извёстка ж.;
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мел ж.; к ьрещ кьрьн де-

. лать побелку, белить.

к'ьрещкьрьн (-е) и. д. ж.

побелка ок.

к'ьрйв 1) ж. кум ж.; к'ьрйве

мьн мой кум; 2) ж. знако¬

мый ж., приятель ж. (об ар¬

мянах); 3) (-е) ок. кума ок.;

4) (-е) ок. знакомая ок.,

приятельница ок. (об ар¬

мянках).

к'ьрмэк'ьрм (-е) ок. фыр¬

канье с. (лошади, осла,

мула): к'ьрмэк'ьрм кьрьн

фыркать (о лошади, осле,

муле).

к'ьрнуки рябой.

к'ьрчьк (-е) ок. борщ м.

к'ьр' I ж. каменистая мест¬

ность; голая скала.

к'ьр' II: к'этьн к'ьр'и кэ¬

сэки приставать к кому-

-ливо дразнить кого-л.

к'ьр'йн 1. (основа наст. вр.

к'ьр', основа прош. вр.

к'ьр'й) перех. покупать,

купить, закупать; 2. (-е)

и. д. ок. закупка ок., по¬

купка ок., купля ж.;

к'ьр'йн у фьротан купля

и продажа, торговля.

к'ьр'ьнчй ж. еж. бьк'ьр'чй.

к'ьс-к'ьс возглас, которым

подзывают или натравли¬

вают на кого-л. собак.

к'ьстэк'ьст (-е) ж., к'ьст-

к'ьстйн (-е) ок. медлйтель-

? ность ж.; к'ьстэк'ьст кь-

^ рьн действовать медленно,

неохотно; мешкать.

к'ьтан (-е) ж. 1) холст ж.,

: полотно с; 2) женский

головной платок из по

лотна или марли; <> р'уйё

ши бу к'ьтан он поблед¬

нел, как полотно; он силь¬

но побледнел.

к'ьтёб (-е) ж. книга ок.;

к'ьтёба дэрсё учебник;

к'ьтёба зьмане кбрманщй

учебник курдского языка.

к'ьтебдар ж., (-е) ж. би¬

блиотекарь ж., ж.

к'ьтебфьрбш ж. продавец

книг; к'ьтебфьрбше дбк'а¬

на к'ьтёба продавец книж¬

ного магазина.

к'ьтебханэ (к'ьтебханё) ок.

1) библиотека ок.; 2) книж¬

ный склад.

к'ьтёв (-е) ок. см. к'ьтёб.

к'ьфтэ (к'ьфтё) ок. см. к'ьв-

тэ.

к'ьфш см. к'ьвш.

к'ьфшайй (к'ьфшайё) ок.

см. к'ьвшайй.

к'ьфьр (-е) ок. ругань ж.,

брань ок.; даййн к'ьфьра,

к'ьфьр кьрьн ругать, бра¬

нить.

к'ьфьрйн (основа наст. вр.

к'ьфьр, основа прош. вр.
к'ьфьри) неперех. бранить,

ругать.

к'ьй'ёл (-е) ж. . породистая

лошадь.

к'ьч-к'ьч см. к'еч-к'еч.

к'ьщёщ (-е) ж., к'ыцьщ (-е)

ок. разгребание, разрыва¬

ние сора (курами, пти¬

цами); к'ьщёщ кьрьн,

к'ьщьш кьрьн разгребать,

разрывать сор (о курах,

птицах).

к'ьшандьн 1. (основа наст,

вр. к'ьшйн, основа прош.
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вр. к'ьшанд) перех. 1) тя¬

нуть, тащить, волочить;

вытаскивать; т'ор' жь авё

к'ьшандьн тянуть сеть из

воды; мешок э'рдёр'а к'ь¬

шандьн волочить мешок по

земле; дьран к'ьшандьн

выдёргивать зуб; гбН к'ь¬

шандьн драть уши; щь-

г'арэ к'ьшандьн курить

папиросы, курить; тыи-

шэк бэрбь хшэ к'ьшан¬

дьн притягивать к себе

что-л.; придвигать к се¬

бе что-л.; мьчлэдуз Н'э-

сьн бэрбь хшэ дьк'ьшйнэ

магнит притягивает к се¬

бе железо; эшй т'эбаг'

бэрбь хшэ к'ьшанд у дэст

бь хшарьне кьр он придви¬

нул к себе тарелку и начал

есть; кэсэк бэрбь хшэ к'ь¬

шандьн а) притягивать,

приближать кого-л. к се¬

бе; 6} перен. привлекать

кого-л. на свою сторо¬

ну; 2) натягивать, протя¬

гивать; шьрйт мэН'к'эм

к'ьшандьн крепко натя¬

гивать канат; 3) вытяги¬

вать; к'блфьк р'ьнд ду

дьк'ьшйнэ дымоход хо¬

рошо вытягивает дым; 4)

длиться, продолжаться;

затягиваться; щьвата мэ

до сэН'эта к'ьшанд наше

собрание продолжалось

два часа; 5) вешать, взве¬

шивать; т'эшачэт дькьм

мьнр'а до килограм тьри

бьк'ьшини прошу взве¬

сить мне два килограмма

винограда; хшэ к'ьшан

дьн взвешиваться; 6) вы¬

ступает как вспомогатель¬

ный глагол при образова¬

нии сложных глаголов,

напр.: дэрд к'ьшандьн го¬

ревать; щэфа к'ьшандьн

хлопотать; трудиться; за¬

ботиться; прилагать уси¬

лия; чэтьнайй к'ьшан¬

дьн переносить, претерпе¬

вать трудности; хэм к'ь¬

шандьн тосковать, печа¬

литься, горевать; 2. (-е)

и. д. ж. 1) волочение е.;

вытаскивание с; к'ьшан-

дьна щьг'арё курение;

2) натягивание с, протя¬

гивание с; 3) вытягива¬

ние е.; 4) взвешивание с;

-ф- эшй т'эмам баве к'ьшан-

дийэ он весь в отца; р'ийа

кэсэки, тьштэки к'ьшан¬

дьн ждать, ожидать при¬

хода кого-л.; ждать, ожи¬

дать чего-л.

к'ьшйн (основа наст, вр

к'ьш, основа прош. вр

к'ьшйа) неперех. 1) течь

струиться; стекать; 2) полз¬

ти (о змее, ящерице и т. п.)

3) тянуться (о массовом

движении людей, войск,

скота и т. п.); ше р'ожё

сьбё Н'эта еваре э'ск'эр

к'ьшйа бэрбь фронте в

тот день с утра до вечера

тянулись войска к фрон¬

ту.

к'ьш-к'ьш возглас, которым

отгоняют кур, птиц.

к'ьшмйш (-е) ж. изюм ж.,

кишмиш ж.

к.'ьшт (-ё) ж. стая голубей.
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к'ьшьк (-е) ж. шахматы.

к'ьшькдар, к'ьшькчй м.

шахматист ж.

Л

ла местоименная частица

(/употребляется в еыраоке-

ниях, обозначающих про¬

клятие, сожаление, пооке-

лание и т. п., при обра¬

щении к окенщине или суще¬

ствительным окенского ро¬

да): ла мэ'руме! ах, ты.

бедняжка!; ла мьрар буйё!

чтобы ты сдохла!

лаборатбри[й]а (-е) ж. ла¬

боратория ок.

лава[йй] (лавайё) ж. прось¬

ба ж., мольба ок.; лава[йй]

кьрьн просить, упраши¬

вать, умолять; лава[йй]

дькьм т'эмийа мьн бир нэ¬

ки прошу не забыть моё

поручение.

лавакьрьн (-е) и. д. ж. прось¬

ба ок., упрашивание с.

лагёр (-е) ок. лагерь ж.;

лагёра пионера пионер¬

ский лагерь; лагёра т'эв-

мьлэтийёйэ э'дьлайё, дс-

мократийё, со[т']сиалйз-

ме международный лагерь

мира, демократии, социа¬

лизма.

лад (-е) ж. см. лэ'д.

лазэ (лазё) ж., ж., лазэк (-е)

ж. момент ж., короткий пе¬

риод времени; минута ж.;

ве лазё, ви лазй сейчас,

сию минуту; ше лазё, ши

лазй тогда, в тот момент;

лазэке некоторое время, не¬

много времени; эме лазэ ки

(лазэке) шунда Нэ'р'ьн мы

поедем через некоторое

время; Нон лазэки (лазэке)

бьсэкькьн вьра, эзе наНа

бем вы немного побудьте

здесь, я сейчас приду;

шэрэ эм лазэки (лазэке)

хэбэрдьн приходи, немно¬

го поговорим.

лазьм нужный, необходи¬

мый; лазьмэ нужно, необ¬

ходимо, надо; следует; ла¬

зьмэ, кб эм шэхтёда к'аре

зьвьстане бьбиньн необ¬

ходимо, чтобы мы вовре¬

мя подготовились к зиме;

к'омэкийа тэ мьнр'а лазь¬

мэ твоя помощь мне нуж¬

на; лазьм бун, лазьм На¬

тьн понадобиться, приго¬

диться; эва к'ьтебана ше

лазьми мэ бен эти книги

нам пригодятся.

лазьмайй (лазьмайё) ок.,

лазьмй (-йё) ок., лазьм [а]-

тй ( -йё) ок. надобность ок.,

необходимость ок., недо¬

статок ж., нужда в ком-

-ливо, в чём-л.

лайч достойный; подобаю¬
щий; заслуживающий че¬

го-л.; эшлэде щьмаэ'та
хшэйи лайч достойный
сын своего народа; лайд
кьрьн делать достойным;

удостаивать; эшй лайч
нэкьр бе мэ бьбинэ он

считал ниже своего дос¬

тоинства повидать нас;

лайд бун удостаиваться;

заслуживать; эш лайди
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п'ешк'ешийа дэшлэте бу

он был удостоен прави¬

тельственной награды; то

лайди ше кэч'ькё нйни ты

пе заслуживаешь этой де¬

вушки.

лаидбун (-с) ж. и. с. удо-

стаивание с; застужива¬

нье с.

лаидкьрьн (-е) и. д. о/с удо-

стаивание с.

лак'ан (-е) ж. лыжа ж., лы¬

жи; лак'анед И'эсьн конь¬

ки.

лал I I. м. немой ж., немой че¬

ловек; 2. 1) немой; 2) поте¬

рявший дар речи (от испу¬

га); 3) молчащий; не отве¬

чающий кому-л.; лал кьрьн

принудить к молчанию,

заставить молчать; лал

бун а) прян., перен. поте¬

рять дар речи, стать не¬

мым; б) молчать, не отве¬

чать; хтэ лал данйн при¬

творяться немым.

лал II (-ё) ок. см. лэл.

лалайй (лалайё) ок. см. лал-

бун.

лалбун (-е) ж. и. с, лал-

[т]й(-йё, лал[т]йё) ок. не¬

мота ж.

лампочка (лампочке, -е) о/с

лампочка ж.

лап, лапдэ совсем, совер¬

шенно, целиком, полно¬

стью; эш лап шьл бунэ

они совершенно промокли;

то лап р'асти ты совер¬

шенно прав.

лапэ частица (в атрибутив¬

ной связи сочетается с име¬

нами существительными

ж. р., употребляется для

образования превосходной

степени) самый; дэсмала

лапэ р'ьнд самый хоро¬

ший платок; шагьрта ла¬

пэ ачьл самая умная уче¬

ница; мэ хэбата лапэ щаб-

дар сьпартийэ шэ мы са¬

мую ответственную рабо¬

ту поручили вам.

лапи частица (в атрибу¬

тивной связи сочетается

с именам// существитель¬

ными ж. р., употребляет¬

ся для образования пре¬

восходной степени) самый;

шагьрте лапи т'эрбэт са¬

мый дисциплинированный

ученик; дишаре лапи бь¬

льнд самая высокая сте¬

на.

лас (-ё) ж. см. лэ'с.

ластик 1. ж. ластик ж. (вид

ткани); 2. в изафетн. связи

ластиковый; елэке ластик

ластиковый жилет. .

лаук ж. см. лашьк.

лауреат ж. лауреат ж.; лау¬

реате п'ешьк'ешийа Лё-

нинийё лауреат Ленин¬

ской премии.

лачьк (-е) ок., лач'ьк (-е)

ок. женский платок из ки¬

сеи; <> сьфэте ши мина

лач'ькейэ у него страш¬

но бледное лицо; сьфэте

ши бу лач'ьк он страшно

побледнел; эш лач'ькэ он

растяпа.

лащ ж., (-е) ж. дитя е.,

ребёнок ж.

ладом (-е) ж., ладум (-е) ж.

1) воен. ыйна ж.; 2) под-
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кбп ж.; ладбм (ладум) кь¬

рьн а) минировать; б) под¬

капывать, делать подкоп.

ладбмчй ж., ладумчй ж.

1) минёр ж.; 2) тот, кто

ведёт подкоп.

ладьрдй (-йё) ж. шутка ж.;

ладьрдй кьрьн шутить,

подшучивать; эш ладьр-

дийё, хшэ тэ дькэ он шу¬

тит с тобой; эва тьштэки

ладьрдй нйнэ это не шут¬

ка.

ладьрд[и]чй ок. шутник ж.;

человек, любящий пошу¬

тить.

лаш ж., (-е) ж. дитя с;

лаше мьн дитя моё (о маль¬

чике); лаша мьн дитя моё

(о девочке).

лашйн юный, молодой.

лашьк ж. молодой человек;

мужчина ж.; лашьк чун,

к'блфэт ман мужчины уш¬

ли, женщины остались.

ле I местоименная части¬

ца (употребляется в вы¬

ражениях, обозначающих

проклятие, сожаление, по¬

желание и т. п. , при обра¬

щении к муокчине, или су¬

ществительным мужского

рода); ле кор буйй! чтобы

ты ослеп!; ле мэ'руми!

ах, ты, бедняга!

ле II союз 1) (соединяет

предложения или члены

предложения со значением

противопоставления, со¬

поставления) а; эм дьбе-

жьн, ле эш гбр'а мэ накэ

мы говорим, а он не слу¬

шается нас; эз ши хшэр'а

дьбьм, ле эш нахшазэ я

беру его с собой, а он не

хочет; 2) (присоединяет

предлоокения или члены '

предлоокения со значением

пояснения, возраокения,

усиления, перехода к дру¬

гой мысли) а; то ньзани,

ле к'е занэ? ты не знаешь,

а кто знает?; ле сьба эме

чь бькьн? а завтра что мы

будем делать?; 3) проти-

вит. (служит для проти¬

вопоставления, ограниче¬

ния в значении) но, одна¬

ко, вместе с тем; эшй жарэ,

ле щансаг'лэмэ он худой,

но здоровый; то соз дьдй,

ле сбзе хшэ надэдини ты

обещаешь, но своё обеща¬

ние не выполняешь.

ле III частица (употреб¬

ляется для придания боль¬

шей выразительности,овы-

чно усиливая, подчёрки¬

вая значение сказанного)

вот, вот как; ле бьра, шь-

хбл, шайэ вот, брат, тако¬

вы дела.

ле IV мест, составн. 3 л.
ед. ч. ж. и ок. р. (из пред¬
лога ль и мест. 3 л. ед. ч.
м. и ок. р. е, соответ¬

ствует ль шй его, ль ше

её; употребляется при пе¬

реходных глаголах): тэ к'ь-

лйт бнда кьрйэ, то жи ле

(ль ше) бьгэр'э ты потерял

ключ, ты и разыщи его.

ле= глагольная приставка

(в зависимости от харак¬

тера глагола может вы¬

ражать самые различные
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значения, как правило, пи¬

шется отдельно от спря¬

гаемой формы): лехьстьн

бить; лекьрьн одевать; ле-

ньНер'йн смотреть; чьр'а

тэ ле ньпёр'и? почему ты

посмотрел на него?

лев (-ё) о/с 1) губа ок.; губы;

лева хшэ гэстьн кусать се¬

бе губы (от досады); 2) бе¬

рег ж.; лева бэ'рё берег

моря.

легэр'йн 1. (основа наст. вр.

ле гэр', основа прош. вр.

. ле гэр'й, ле гэр'йа) перех.

искать, разыскивать кого-

-ливо, что-л.; 2. (-е) ок.

и. д. поиски, розыски, ра¬

зыскивание с.

ледан (основа наст. вр. ле д,

основа прош. вр. ле да)

перех. см. лехьстьн.

лейй (лейё) ок. 1) поток ж.;

2) наводнение е., потоп ж.

лёксиа (-е, лёксие) ок., лёк-

[т')сийа(-е) ок. лекция ж.

лектор ж. лектор ж.

лекьрьн 1. (основа наст. вр.

ле к, основа прош. вр. ле

кьр) перех. одевать кого-л.;

ав лекьрьн купать кого-л.;

2. (-е) и. д. ж. одевание

кого-л.; <> ЧЭРФ лекьрьн

смеяться над кем-л.

лек'этьн I 1. (основа наст,

вр. ле к'эв, основа прош.

вр. ле к'эт) перех. покры¬

вать, оплодотворять (ло¬

шадь); 2. (-е) и. д. ок. по¬

крытие с, оплодотворение

с. (лошади).

лек'этьн 1! 1. (основа наст,

вр. ле к'эв, основа прош.

вр. ле к'эт) 1) перех. по¬

падать в кого-л., во что-л.;

2) неперех. натыкаться на

кого-л., на что-л.; ка¬

саться кого-л., чего-л.;

2. (-е) и. д. ок. 1) попа¬

дание в кого-л., во что-л.;

2) касание кого-л., чего-л.

лелавк (-е) ок. название съе¬

добной треть/.

ле-ле возглас, которым под¬

зывают, оклика/от жен¬

щин эй, эй ты; ле-ле, то

к'бда дьчй? эй ты, куда

идёшь?

лемьшт (-е) ж. наводнение

е., потоп м.

ленинван ж. см. ленинйет.

ленинизм (-е) ок. ленинизм ж.

ленинйет ж. ленинец ж.

лент (-ё) ок. лента ж.

леньНср'андьн (-с) о/с. смотр

ж.; осмотр ж.; пересмотр ж.

леньИер'йн 1. (основа наст,

вр. ле ньНёр', основа прош.

вр. ле ньНёр'и) перех. смо¬

треть на кого-л., на что-л.;

рассматривать кого-л.,

что-л.; 2. (-е) и. д. ок. см.

леньНер'андьн.

леи (-е) ок. затея ок.

лепок ж. 1) затейник ж.;

2) холуй ж.

лефьк (-ё) ж. детская люль¬

ка (подвесне/я); качалка ж.

лехьстьн 1. (основа наст. вр.

ле х, основа прош. ер.

ле хьст) перех. 1) бить,

ударять по чему-л.; нан

лехьстьн выпекать, печь

хлеб (букв, бить хлеб);
2) бить, колотить, изби¬

вать кого-л.; 2. (-е) и. д. ж.
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1) биение е.; лехьстьна

дьл биение сердца, серд¬

цебиение; 2) избиение е.,
побои.

лэбе частица вопр. (вежли¬

вая форма) что?, что Вы

сказали?

лэв* глагольная приставка

(в зависимости от харак¬

тера глагола может выра¬

жать различные значе¬

ния и, как правило, пи¬

шется отдельно от спря¬

гаемой формы): лэванйн

а) мирить, примирять ко¬

го-л.; мьн эш лэв анйн

я помирил их; б) устраи¬

вать, налаживать что-л.

лэванйн 1. (основа наст. вр.

лэв ин, основа прош. вр.

лэв анй) перех. 1) мирить,

примирять кого-л.; 2) уст¬

раивать, налаживать что-

-ливо; эшй шьхбле хшэ лэв

анй он устроил свой дела;

2. (-е) и. д. ок. 1) примире¬

ние е.; лэванйна Нэвала

примирение друзей; 2) уст¬

ройство е., налаживание с.

лэвдаййн (основа наст. вр.

лэв д, основа прош. вр

лэв да) перех. см. лэвхьс¬

тьн.

лэвдан (основа наст. вр. лэв

д, основа прош. вр. лэв

да) см. лэвхьстьн.

лэвк'этьн 1. (основа наст.

вр. лэв к'эв, основа прош.

вр. лэв к'этьн) неперех.

сталкиваться двигаясь на¬

встречу, ударяться друг

о друга; 2. (-е) и. д. ж.

столкновение с; лэвк'эть-

15 Курдско-русск. ел.

на автомобйла столкнове¬

ние машин.

лэвхьстьн 1. (основа наст,

вр. лэв х, основа прош.

вр. лэв хьст) перех. 1) ме¬

шать, размешивать что-л.;

2) биться; драться, бить

друг друга; 2. (-е) и. д. ок.

1) мешанне, размешивание
чего-л.; 2) драка ок.

лэвЬатьн 1. (основа наст,

вр лав е, основа прош. вр.

лэн Натьн) неперех. 1) ми¬

риться; договариваться;

соглашаться; 2) удавать¬

ся; быть устроенным, на¬

лаженным; 2. (-е) ж. и. с.

1) примирение е.; пере¬
мирие е.; 2) удача о/с.

лэган (-е) ок. 1) большая

медная миска; 2) медная

лохань (для стирки белья,

мытья посуды и т. п.).

лэгар (-е) о/с якорь ж.; лэ-

гэр авитьн бросать якорь.

лэг.тэг (-е) ок. аист ж.; Н'э'-

щй лэг.тэг аист.

лэз 1. скорый, спешный,

поспешный; ерб1 ный; лэз

ехьстьн торопить, застав¬

лять спешить кого-либо;

ускорять что-л.; лэз к'э¬

тьн торопиться, спешить;

1(| к'бда лэз дьк'эвй? ку¬

да ты спешишь?; 2. быст¬

ро, спешно, поспешно; мэ

шьхбле хшэ лэз кьр у эм

р'е к'этьн мы быстро сде¬

лали свой дела и отправи¬

лись в путь; лэз у бэз а)

скорый, быстрый, спеш¬

ный; б) поспешно, быстро-

-быстро; второпях.
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лэзандьн (основа наст. вр.

лэзйн, основа прош. вр. лэ-

занд) 1) перех. торопить;

заставлять спешить кого-л. ;

ускорять что-л.; 2) не¬

перех. торопиться, спе¬

шить; мэ лэзанд у бэрй

еваре гьНйштьнэ гбнд мы

поспешили и к вечеру до¬

стигли деревни.

лэзгй ж. 1) лезгин ж.; лез¬

гины; 2) Лезгн (имя совете,

мужск.).

лэзехьстьн 1. (основа наст,

вр. лэз ех, основа прош.

вр. лэз ехьст) перех. то¬

ропить; ускорять что-л.;

2. (-е) и. д. ок. спешка ок.

лэзэлэз 1) наспех, наскоро,

на скорую руку; второпях;

2) поспешно, спешно, бы¬

стро-быстро.

лэзэт(-е) ок. удовольствие е.,

наслаждение с; лэзэт да¬

ййн доставлять удовольст¬

вие, наслаждение; лэзэт

дитьн, лэзэт стэндьн на¬

слаждаться; получать удо¬

вольствие, наслаждение.

лэзйн (основа наст. вр. лэз,

основа прош. вр. лэзй, лэз-

йа) неперех. спешить, то¬

ропиться.

лэзк'этьн 1. (основа наст,

вр. лэз к'эв, основа прош.

вр. лэз к'эт) неперех. спе¬

шить, торопиться; 2. (-е)

ж. и. с. спешка ок.; по¬

спешность ок.; торопли¬

вость ж.

лэзтй (-йё) ж. спешка ж.;

поспешность ж.; торопли¬

вость ок.

лэйлан (-е) о/с. мираж м.

лэйлэг (-е) ок. см. лэглэг.

лэйстбк (-е) ок. см. листьк.

лэйстьн (основа наст. вр.

лэйз, основа прош. вр.

лэйст) перех. см. листьн.

лэк (-ё) ж. помои; пойло

для собак.

лэк'ан (-е) ок. см. лак'ан.

лэк'э (лэк'ё) ж. 1. 1) пятно е.;

лэк'а р'ун масляное пят¬

но; 2) перен. пятно е.,

позор ж.; лэк'а шэрмё,

лэк'а соерэтийё пятно по¬

зора; бе лэк'э а) без пятен;

б) перен. безупречный, не¬

запятнанный; лэк'э кь¬

рьн, лэк'э лехьстьн а) по¬

ставить пятно на чём-л.,

запачкать, запятнать что-

-либо; б) перен. опозорить,

обесчестить, запятнать; лэ¬

к'э дэрхьстьн а) снять,

смыть пятно с чего-л.;

б) перен. снять, смыть

пятно, позор с кого-л.;

2. в изафетн. связи 1)

имеющий на себе пятно,

покрытый пятнами; 2) пе¬

рен. запятнанный (о че¬

сти, репутации и т. п.).

лэл 1. (-ё) ж. яхонт ж., ру¬

бин ж.; 2. в изафетн. связи

яхонтовый, рубиновый.

лэлэ (лэлё) ж. уст. дере¬

вянная колодка, надевав¬

шаяся на шёю арестанта

или пленного.

лэма потому, поэтому; лэма

жи... поэтому и...; тэ нэ-

хшэст, лэма жи эз нэНа-

тьм ты не хотел, поэтому

я и не приехал.
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лэмэлэм (-е) ок. рокот ж.,

журчание с. (быстро те¬

кущей или падающей во¬

ды); кьрьн лэмэлэм, лэ¬

мэлэм кьрьн рокотать,

журчать (о быстро те¬

кущей или падающей во¬

де).

лэмп (-ё) ж. лампа ок.

лэнгэрй (-йё) ок. плоский

медный поднос.

лэп (-ё) ок. I) лапа ок.; рука

ок.; 2) горсть о/с, горсточ¬

ка ж.; лэпэ Ньрй горсточ¬

ка шерсти; «ф- к'этьн лэпа

находиться в зависимом

положении, зависеть от

кого-л.; кьрьн бьн лэпе

хшэ, Ньлдан бьн лэпе хшэ

подчинить своему влия¬

нию, всецело подчинить

себе, прибрать к рукам.

лэпьк ж. перчатка ж., ру¬

кавица ок., рукавичка ок.

лэрьз (-е) ж. дрожь ок., тре¬

пет ж.; вздрагивание е.;

озноб м.; лэрьз щане

мьнр'а дэрбаз бу по моему

телу прошла дрожь.

лэрьзандьн 1. (основа наст,

вр. лэрьзин, основа прош.

вр. лэрьзанд) перех. 1) тря¬

сти, сотрясать, шатать,

колебать; 2) перен. ужа¬

сать, приводить в ужас

чём-л.; устрашать, при¬

водить в трепет; приво¬

дить в дрожь, в содрога¬

ние; 2. (-е) и. д. ж. 1) со¬

дрогание е.; сотрясение

с; дрожание с; 2) перен.

устрашение е.; приведение

в трепет.

лэрьзйн (основа наст. вр.

лэрьз, основа прош. вр.

лэрьзи) неперех. 1) тря¬

стись, сотрясаться, ша¬

таться, дрожать; содро¬

гаться, вздрагивать; 2)

перен. ужасаться; трепе¬

тать.

лэт'йф 1. красивый; пре¬

лестный; изящный; 2. кра¬

сиво; прелестно; изящно;

3. I) (-е) ок. Латифа (имя

совете, о/сенск.); 2) ж. Ла-

тйф (имя совете, мужск.).

лэт'ифй (-йё) ж. красота

ок.; прелесть ок.; изяще¬

ство е.: изящность ок.

лэНёф (-е) ок. см. льН'ёф.

лэщ (-ё) о/с. соревнование с,

состязание е.; конкурен¬

ция ок.; лэща со[т']сиа-

листийё социалистическое

соревнование; к'этьн лэщё

соревноваться, состязать¬

ся; конкурировать; <> лэ¬

ща силН'эдари[й]ё гонка

вооружений.

лзщбэзй (-йё) ж. гонка ж.;

спешка ок., чрезмерная

торопливость; ви шьхблй-

да лэщбэзй нэ лазьмэ в

этом деле не нужна спеш¬

ка; лэщбэзийа сильН'а

гонка вооружений.

лэш ж. труп ж.; падаль ж.

лэчандьн 1. (основа наст,

вр. лэчйн, основа прош.

вр. лэчанд) перех. ша¬

тать; шевелить, двигать;

колебать; жь щи лэчандьн

двигать с места; 2. (-е)

и. д. ж. шатание е., двй-

гание с; колебание с.

15*
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лэчэм (-е) ж. см. лачбм.

лэчэмчй м. см. ладбмчй.

лэчйн (основа наст. вр. лэч,

основа прош'. вр. лэч-

йа) неперех. \) шататься;
шевелиться, колебаться;

двигаться с места, тро¬

гаться с места; эш жь

щийё хшэ лэчйан они тро¬

нулись с места; 2) перен.

дрогнуть, не выдержать;

э'ск'эр лэчйа войско дрог¬

нуло.

лэшаш (лэшаш, лэшёш) ж.

лаваш ж. (тонкая лепёшка

из пшеничной муки).

лэшз ж. выговор ж., разго¬

вор ж.; язык ж.

лэшьтандьн 1. (основа наст,

вр. лэшЬтин, основа, прош.

др.лэшьтанд) перех. 1) пач¬

кать, загрязнять; 2) пе¬

рен. срамить, позорить,

порочить; хшэ лэшьтан¬

дьн а) пачкаться, загряз¬

няться; б) перен. позорить¬

ся, срамиться; тэ хшэ

лэшьтандйэ ты опозорил¬

ся, ты опозорил себя;

2. (-е) и. д. ок. \) пачка-

иие с; загрязнение е.;

2) перен. посрамление е.,
опорочивание с.

лэшьтин (основа наст. вр.

лэшьт, основа прош. вр.

лэшьти) неперех. 1) пач¬

каться, загрязняться; 2)

перен. позориться, сра¬

миться.

лэ'д (-е) ж. воскресенье с.
(день недели).

лэ'зэ (лэ'зё) ж., ж. см.

лазэ.

лэ'с (-ё) ж. ряд скошенной

травы или хлебов; лэ'с

кьрьн косить рядами.

лиазбр ж. см. мбхтар.

лиазорй (-йё) ж. см. мбхта-

рй.

либерал 1. ж. либерал ж.;

2. в изафетн. связи либе¬

ральный; буржуазийа либе¬

рал либеральная буржуа¬

зия.

либералй (-йё) ж. либераль¬

ность ок.; либералй кьрьн

либеральничать.
либерализм (-е) ж. либера¬

лизм ж.

лига (-е) ок. лига ж.

ликвида[т']си[й]а (-е) ж. лик¬

видация ок.; ликвидаци¬

ей [й]а кьрьн ликвидиро¬

вать; ликвида[т']си[й]а

бун ликвидироваться.
ликвида[т']си[й]акьрьн (-е)
и. д. о/с ликвидация ж.,

ликвидирование с.

лил (-ё) ж. 1) тина ок.,

ил ж.; 2) болото с, тря¬

сина ж.; э'рде лил боло¬

тистая земля.

лилав (-е) ж. 1. I) мокрый

снег; 2) болото с, тряси¬

на ок.; 2. в изафетн. свя¬

зи болотистый; щийё ли¬

лав болотистая местность.

лиландьн 1. (основа наст,

вр. лилйн, основа прош. вр.

лиланд) перех. бросать,

метать, швырять; 2. (-е)

и. д. ж. бросание с, ме¬

тание с.

лиминтуз (-е) ж. лимонная

кислота.

лимон (-е) ж. лимон ж.
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лимонад (-е) ж. лимонад ж.

листьк (-е) ок. 1) игра ок.;

забава ж.; 2) пляска ок.,

танец ж.

листькчй ж. 1) игрок ж.;

2) плясун ж., танцор ж.

листьн 1. (основа наст. вр.

лиз, основа прош. вр. лист)

перех. I) играть; забавлять¬

ся; 2) плясать, танцевать;

2. (-е) и. д. ок. 1) игра ж.;

забава ж.; 2) пляска ж.,

танец ж.

литература (-е, литературе)

ж. литература ж.; литера¬

тура сэйасэтийё политиче¬

ская литература; литера¬

тура бэдэшийё художе¬

ственная литература.

литр (-е) ок. литр ж.; лйтрэ

шир литр молока.

лйбтчик ж. лётчик ж.

лобй (-йё) ок. фасоль ж.

логика (-е, логике) ж. ло¬

гика ж.

лод (-ё) ж. копна ок., стог

ж.; лод кьрьн а) коппйть,

метать стога; б) накоплять,

скапливать, копить; в) со¬

бирать в кучу; лод бун

а) накопляться, скапли¬

ваться, копиться; б) быть

собранным в кучу; со¬

бираться в кучу.

лодкэ (лодке) ж. лодка о/с

лодкьрьн (-е) и. д. ок. 1)

копнение е., стогование

е., стогометание е.; 2) на¬

копление с, скапливание

с; 3) собирание в кучу.

лбдьр 1) ж. лодырь ж., лен¬

тяй м.; 2) (-е) ж. лен¬

тяйка ж.

лодьр[т]й (-йё) ок. лбдыр-

ничание е.; лодьр[т]й кь¬

рьн лодырничать.

ложа (-е, ложе) ок. ложа ж.

(в театре, в кино).

лозунг (-е) ок. лозунг ж.

лок' I (-ё) ок. большой, ши¬

рокий шаг; лок' даййн

лок' кьрьн шагать боль¬

шими, широкими шагами;

перешагивать.

лок' II ж. верблюд-вожак ж.

лола см. нола[ни].

ло-ло (возглас, которым под¬

зывают, окликают муж¬

чин) эй!, эй ты!

лом 1 (-ё) ок. осуждение с;

порицание с, укор ж.,

упрёк ж.; лом кьрьн осу¬

ждать; упрекать, уко¬

рять.

лом II (-ё) ж. лом ж. (ору¬

дие); пе лом шкенандьн

ломать, скалывать что-л.

ломом.

лома см. лэма.

лоп (-ё) ок. палас, соткан¬

ный из грубой шерсти;

дерюга ок.

лопаз ж. человек, расхва¬

ливающий самого себя;

самохвал ж., бахвал ж.;

лопаз бун расхваливать

самого себя, бахвалить¬

ся,

лопаз [т]й (-йё) ж. расхва¬

ливание самого себя, само¬

хвальство е., бахвальство

е.; лопаз [т]й кьрьн рас¬

хваливать самого себя, ба¬

хвалиться.

лор[ьк] (-е) ж. творог м.

(свежий, неотжатый).
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лорй (-йё) ок. хищная пти¬

ца серого цвета с чёр¬

ными крыльями.

лот'й м. гуляка ж.; повеса

ж.; шалопай ж.

лот'итй (-йё) ж. поведение

гуляки, повесы, шалопая;

лот'итй кьрьн вести себя

как гуляка, повеса; без¬

дельничать.

лохмэ (лохмё) ок. ломтик

хлеба с закуской; бутер¬

брод м.

лош I .к. см. лэшаш.

лош II: лбши тэбэ, лбши

щане тэбе на здоровье

тебе (пожелание во время

еды).

лоч (-ё) о/с кусок ж., ло¬

моть ж. (хлеба); щепотка ж.

(плова, каши и т. п.)

лубандьн 1. (основа наст.

вр. лубйн, основа прош. вр.

лубанд) неперех. плакать,

рыдать; 2. (-е) ок. и. с.

плач ж., рыдание с.

лулэ (лулё) о/с-1) труба ок.;

2) дуло е., ствол ж.; лу-

ла т'ьвьнге дуло винтов¬

ки; лула т'опё ствол пуш¬

ки.

луркэ (луркё) ок. колыбель

о/с, детская качалка.

луркэ-луркэ дет. бай-бай,

баю-бай; луркэ-луркэ кь¬

рьн баюкать, укачивать

(ребёнка).

лурьк (-е) ок. грудной ре¬

бёнок.

ль предлог 1) (указывает на

местонахождение) на; в;

эш ль Мбсквае дьжй он

живёт в Москве; мьн от

пуска хшэ ль Кавкасе

дэрбаз кьр свой отпуск

я провёл на Кавказе;

ль жёре внизу; ль жоре

наверху; ль ше дэрё там,

па том месте; ль ше дэрё

кэс т'бнэ там нет никого;

ль ве дэрё здесь, тут, на

этом месте; 2) (указывает

на направление действия)

на; то чьр'а ль ши дьньНё-

ри? почему ты смотришь

на него?; эш ль мьн хэйй-

дийэ он обиделся на ме¬

ня; 3) от; эш ль Нэвала

пашда ма он отстал от

товарищей; 4) (обозначает

нетравление действия от¬

куда-л.) из; эм ль гбндНа-

тьнэ мы приехали из де¬

ревни; 5) (в ряде случаев

переводится падежными

формами): эш ль мьн р'а-

зййэ он доволен мною; мьн

гбнё хшэ ль ши анй я

пожалел его.

льб (-ё) ок. 1) крупинка ок.,

мелкая частица, зёрныш¬

ко е.; 2) ягодка ок.; льба

тьрийа виноградина.

льбас (льбёс) ж., льбе ж.

одежда ок.; платье е.; об¬

мундирование с.

льв (-ё) ок. см. льб.

льва (льве, -е) ок. шерсть ж.

(у ягнят).

льважэн ж. шерстобит ж.,

чесальщик шерсти.

льважэнй (-йё) ж. занятие

шерстобита, чесальщика

шерсти.

львандьн 1. (основа наст. вр.

львйн, основа, прош. вр.
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льванд) перех. 1) трогать,

двигать (с места); шеве¬

лить; 2) торопить; 2. (-е)

и. д. ок. трбгание е., двй-

гание с. (с места).

львйн 1. (основа наст. вр.

льв, основа прош. вр. львй,

львйа) неперех. 1) тро¬

гаться, двигаться (с ме¬

ста); шевелиться; 2) спе¬

шить; 3) шагать; 2. (-е)

ж. и. с. трбгание е., двй-

гание с. (с места).

львужэн ж. еж. льважэн.

льнг ж. 1) нога ок.; бьне

льнг ступня; льнге хшэ

шэкэ бэр'а хшэ дьрёжкэ

погов. по одёжке протя¬

гивай ножки; 2) ножка ок.

(у мебели).

льнгьрйн (основа наст. вр.

льнгьр, основа прош. вр.

льнгьри) неперех. ходить

плавно, выступать.

льпьтандьн 1. (основа наст,

вр. льпьтин, основа прош.

вр. льпьтанд) перех. тро¬

гать, двигать с места; ше¬

велить; приводить в дви¬

жение (ток. даййн льпь-

тандьне); 2. (-е) и. д. ок.

трбгание с места; шевеле¬

ние с.

льпьтйн (основа наст. вр.

льпьт, основа прош. вр. ль-

пьти) неперех. трогаться,

двигаться (с места); при¬

ходить в движение; шеве¬

литься.

льфьк (-е) ок. мочалка ж.

льНём (-е) ж. 1) паяльник ж.;

2) спайка ж., припайка ж.,

запайка ж.; льНём кьрьн

паять, припаивать, запаи¬

вать.

льНемкьрьн (-е) и. д. ок. пая¬

ние с, припайка ж., за¬

пайка ок., спайка ок.

льН'ёф (-е) ок. зимнее, тёп¬

лое одеяло.

льчат (-е) ок. колос ж.

(остающийся в поле после

жатвы).

м

мааш (-е) ж. см. мьаш.

магнат ж. магнат ж.

магнетизм (-е) ж. магне¬

тизм м.

магнит (-е) ок. магнит ж.;

магнит кьрьн магнитить,

намагничивать.

магниткьрьн (-е) и. д. ок.

намагничивание с.

мадад (-е) ок. см. мэдэд.

мадан (-е) ок. 1) руда ок.;

мадана Н'эсьн железная

руда; мадана сьфьр мед¬

ная руда; 2) минерал ж.,

ископаемое е.; ава мада-

не минеральная вода; 3)

рудник ж., копь ок., шах¬

та ок., россыпь ж., прииск

ж.; мадана сьфьр медный

рудник; мадана зер' золо¬

той прииск; мадана к'о-

мьре угольная шахта.

маданк'бл ж., маданчй ж.

забойщик ж., шахтёр ж.;

рудокоп ж. уст.

мадэ 1. ж. аппетит ж.; бе

мадэ (бе мадё хшэ) хша¬

рьн есть без аппетита; ма¬

дё кэсэки Нэв хьстьн пор-
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тпть аппетит; вызывать

тошноту, рвоту; 2. в иза¬

фетн. связи перен. хму¬

рый, мрачный, угрюмый;

недовольный; мадэ кьрьн,

мадё хшэ кьрьн хмурить¬

ся, мрачнеть; дуться; ма¬

дё хшэ Нэв хьстьн брез¬

гливо морщиться.

мадэкьри хмурый, мрачный,

угрюмый; недовольный.

маэ!ш (-е) ж. см. мьаш.

мазат (-е) о/с. аукцион ж.,

торг ,ч.

мазмазк (-е) ок. анат. позво¬

ночный хребет, позвоноч¬

ник ж.

мазут (-с) ж. тех. мазут ж.

май (-е) о/с май ж.

майдан (-е) ок. см. мэй-

дан.

маййн 1. (основа наст. вр.

мин, основа прош. вр. ма)

неперех. оставаться, пре¬

бывать; Навйне эм чунэ

гбнд у до мгИа ман ше

дэрё лётом мы поехали

в деревню и оставались

там два месяца; эш майэ

дэрсхана чарада он остал¬

ся в четвёртом классе;

эш сэр нёта хшэ майэ

он остался при своём

мнении; бс баи маййн

остаться без отца; бе шь-

хбл маййн остаться без

дела; 2. (-е) ж. !) и. с.

нахождение е.; пребыва¬

ние е.; 2) мат. остаток

ж.; 3. другой, следующий;

дэшлэте маййн другие го¬

сударства; р'бкэ маййн

другой, следующий день.

майкэ (майкё) ж. майка ж.

(спортивная).

майор ж. майор м.

мак (-ё) ок. матка ж., сам¬

ка ок.; мак кьрьн подпу¬

скать детёныша к матке

для кормления.

макарон (-е) ок. макаро¬

ны.

максимум (-е) ок. макси¬

мум ж.

мак'буз (-е) ж. квитанция

ж.; расписка ж.

мал 1) (-ё) ж. дом ж.; жи¬

лище с; семейный очаг;

мала культурае дом куль¬

туры; мала р'эН'этийё

дом отдыха; мала шэль-

дандьне родильный дом;

малй апа! спасибо! (букв.

да будет твой дом благо¬

устроенным! говорится

гостем в знак благодарно¬

сти при уходе из дома или

же при отказе от пригла¬

шения); 2) (мел) ж. иму¬

щество е., достояние е.,

собственность ок., состоя¬

ние е., добро е.; мале кол¬

хозе колхозное имущество;

мале щьмаэ'те народное

достояние, достояние на¬

рода; мале хэлчё чужое до¬

бро, чужая собственность;

мал у мьлк' достояние,

имущество; богатство; 3)

(мел) ж. скот ж.; мал ль

дэштё дьч'ерэ скот пасётся

в поле; хшэйкьрьна мел со¬

держание скота; 4) (мел)

ж. товар ж.

малатйлка (-е, малатйлкё)

ж. молотилка ж.
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малбат м. уст. деревенский

богатей, кулак ж.

малдар 1. ж. богач ж.; 2.

в изафетн. связи богатый,

состоятельный, зажиточ¬

ный.

малдарй (-йё) о/с богатство с. ;

состоятельность о/с, зажи¬

точность ок.

малинэ (малине) ок. мали¬

на ж.

мал-мул ж. пожитки, до¬

машний скарб, предметы

домашнего обихода.

малул см. мэлул.

малулй (-йё) о/с см. мэлулй.

малумэт (-е) ок. извещение

е., известие е., уведомле¬

ние с, сообщение е.; малу¬

мэт кьрьн, малумэт дай¬

йн извещать, уведомлять,

сообщать.

малуматй (-йё) ок. известие

е., извещение е., сообще¬

ние е., уведомление е.;

сведения, сводка ок.; ма¬

луматй даййн извещать,

сообщать, уведомлять; ма-

лумэтй стэндьн получать

сведения, получать уве¬

домление, извещение.

малхё ж., малхбс ж. см.

малхшё.

малхбетй (-йё) ок. см. мал-

хшетй.

малхьраб 1) несчастный; 2)

разорившийся.

малхьрабй (-йё) ж. 1) не¬

счастье е.; 2) разорение с.

малхшё ж. хозяин дома.

малхшетй (-йё) ж. занятия,

положение хозяина дома;

малхшетй кьрьн вести хо

зяйство, быть хозяином до¬

ма; быть за хозяина дома;

выполнять обязанности

хозяина дома.

малНэбун (-е) ж. хозяйство

с; имущество е.; малИэ¬

буна щьмаэ'те народное

хозяйство; малИэбуна гбн-

дитийё сельское хозяй¬

ство; малИэбуна со[т']сиа-

лист ийё социалистическое

хозяйство.

мальк (-е) ж. домик ж.,

домишко е.; лачуга ж.

мам (-ё) «. дядя ж. (со сто¬

роны отца).

мамэр'эшан ж. рел. бог до¬

ждя.

манат м. рубль ж.; дэНэ ма¬

нат десять рублей; бь дэ¬

Нэ маната за десять руб¬

лей.

мангёр' (-е) ж. борона ж.;

мангёр'а дар деревянная

борона; мангёр'а Н'эсьн

жетёзная борона; мангёр'

кьрьн бороновать, боро¬

нить.

мангэ (мангё) ж. короваж.;

буйволица ж.

мандат ( -е) ок. мандат ж.;

мандата депутат депутат¬

ский мандат.

манёвр [а] (-е) ж. манёвр ж.;

манёвр[а] кьрьн маневри¬

ровать (о войсках).

мавсвр[а]кьрьн (-е) и. д. ж.

маневрирование с; шэр'е

маневр [а]кьрьне манёв¬

ренная война.

манёт ж. см. манат.

манэ (манё) ж. причина ж.;

мотив ж.; отговорка ж.,
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пбпод м., предлог ж.; бе

манэ а) без причины, без

пбнода; б) простите за вы¬

ражение (извинение перед

тем как сказать что-л. рез¬

кое, грубое); мана сэргйна,

чунэ гбнде мэхйна погов.

под предлогом сбора кизя¬

ка пошли в деревню ма-

хйнцев (т. е. под пред¬

логом дела идут гулять);

манэ гэр'йн искать пред¬

лог, повод; манэ гьртьн

а) си. манэ гэр'йн; б)

придираться, приставать.

манэгй (-йё) ж. битюг ж.,

лошадь -тяжеловоз.

манзйл (-е) ок. см. мэнзйл.

мани (-йё) ж. см. манэ.

манифёст(-е) ок. манифест ж.

манифеста [т']сийа (-е) ок.
манифестация ж.

манометр (-е) ок. мано¬

метр ж.

мануфактура (-е, мануфак¬
туре) ок. мануфактура ж.

мараз (-е) ок. см. мэрэз.

марал (-е) ок. 1) зоол. марал

ж.; 2) перен. красавица ок.

марз (-ё) ок. область ок.;

марза Мбсквае Москов¬

ская область.

марифэт (-е) ок. см. мэ'ри-

!Р фэт.

маркэ (марке) ок. марка ж.

(почтовая).

марксизм (-е) ж. марк¬

сизм м.

марксизм-ленинизм (-е) ж.

марксизм-ленинизм ж.

марксист ж. марксист ж.

марксистй марксистский; бь

._:арксистй по-марксистски.

мармарбшк (-е) ж. мед.

проказа ж.

март'ак (-е) ж. палочки или

дощечки, укладываемые

поперёк основных балок

потолочного перекрытия.

маршал ж. маршал ж.;

Маршале Т'ьфача Совете

А1аршал Советского Союза.

мас[с]а (-е) ок. масса ок.;

мас[с]а щьмаэ'те народ¬

ные массы.

мас[с]аж (-е) ок. массаж ж.;

мас[с]аж кьрьн делать

массаж, массировать.

маслаНат (-е) ж. см. мэсьл-

Н'эт.

мает ж. кислое молоко.

масхара ж. см. мэсхэрэ.

масхаратй (-йё) ок. см. мэс-

хэрэтй.

математик м. математик ж.

математика (-е, математи¬

ке) ок. математика ж.

матери [й]а (-е) ж. филос.

материя ок.

материал ж. материал ж.;

материале чекьрьне, ма¬

териале авакьрьне стро¬

ительные материалы.

материализм (-е) ок. мате¬

риализм ж.; материализма

т'эричй[йё] исторический

материализм; материализ¬

ма диалектики [йё] диа¬

лектический материализм.

материалист м. материа¬

лист ж., сторонник мате¬

риализма.

материалистй материалисти¬

ческий; филосбфийа мате¬

риалистй материалистиче¬

ская философия.
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матбр (-е) ок. см. мотор.

матриархат (-е) ок. ист.

матриархат ж.

матрос ж. матрос ж.

матурк (-е) ок. гнида ок.

маузер (-е) ок. маузер м.

махоркэ (махорке) ок. ма¬

хорка ок.

маНнэ (маНнё) ж. см. манэ.

маНуд 1. ж. сукно е.; жь

маНуд из сукна, сукон¬

ный; 2. в изафетн. связи

суконный; бишмёте ма¬

Нуд суконный бешмет.

мач' I (-ё) ок. 1) рукоятка

плуга, сохи; 2) руль ж.

мач' II (-е) ок. см. пач'.

мач'гьр ж. 1) пахарь ж.;

2) рулевой ж.

маш (-ё) ок. см. мьаш.

машандьн 1. (основа наст,

вр. машин, основа прош.

вр. машанд) перех. изно¬

сить, истрепать; 2. (-е)

и. д. ок. изнашивание с.

машэ (машё) ж. щипцы для

углей.

машэла молодец!; браво!

машин (основа наст. вр.

маш, основа прош. вр.

машйа) неперех. износить¬

ся, истрепаться.

машина (машине) ок. 1) по¬

езд ж.; машина барбьр

товарный поезд; машина

мэрьвбьр пассажирский

поезд; р'ийа машине же¬

лезная дорога; 2) машина

ж.; машинёд гбндитийё

сельскохозяйственные ма¬

шины; машина гьНйадь-

руне сенокосилка; маши¬

на к'ьнщдьруне швейная

машина; машина нандь-

руне хлебоуборочная ма¬

шина, комбайн; машина

шир сепаратор; 3) авто¬

мобиль ж., автобус ж.

машинэчекьрьн (-е) и. д. ок.

машиностроение с.

машинист ж. машинист м.

маштаб (-е) о/с в разн. знач.

масштаб ж.

машьч 1) ж. любовник ж.;

2) (-е) ок. любовница ок.

мачул 1. м. вежливый, бла¬

говоспитанный человек;

интеллигент м.; 2. в иза-

еретн. связи вежливый, бла¬

говоспитанный; интелли¬

гентный; эш мэрйки ма-

Чулэ он вежливый чело¬

век.

мадул[т]й (-йё) ок. вежли¬

вость ок., благовоспитан¬

ность ок.; интеллигент¬

ность ок.; бь мачул [т]й

вежливо, благовоспитан¬

но; интеллигентно; мачул-

[т]й кьрьн поступать веж¬

ливо.

ме: бэрха ме овечка.

меван 1 (меван, мевён, ме-

вйн) м. гость ж.; меване

э'зйз дорогой гость.

меван II (меван, мевён) ж.

бельмо с.

меванй (-йё) ж. пребыва¬

ние в гостях; меванй На¬

тьн приходить в гости;

меванй чуййн идти в го¬

сти.

меванханэ (меванханё) ж.

1) гостиная ж., комната

для гостей; 2) гостини¬

ца ж.
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меванН'ьз гостеприимный.

меванИ'ьзй (-йё) ж. госте¬

приимство с.

мевён косе, от меван.

мевэ (мевё) ок. фрукт ж.,

плод ж.; мевё Н'ьшккьри

сушёные фрукты.

медал (-с) ок. 1) медаль ок.;

медала хэбата мерхасийё

медаль за трудовую до¬

блесть; 2) медальон ж.

межандьн (основа наст. вр.

межйн, основа прош. вр.

межанд) перех. заставить

сосать (грудь).

мезэ: мезэ кьрьн смотреть,

глядеть; посмотреть,

взглянуть; мезэкэ.эш к'ийэ

те? смотри, кто это идёт?

мезэр (-е) ок. 1) передник

ж., фартук ж.; 2) покрыва¬

ло для лица.

мезйн (-е) ок. весы; <)- Пёвьр

у Мезйн созвездие Весы.

мей (-е) ок. тростниковый

рожок.

мейвэ (мейвё) ок. см. мевэ.

меймун (-е) ж. название

цветка.

мек'бт ж. большой дере¬

вянный молот, которым

вбивают колы в землю.

мел I (-ё) о/с 1) склонность

ок., наклонность ок.; же¬

лание е., стремление е.,

охота ок.; 2) располо¬

жение с, симпатия ж.;

мел тыитэкир'а Натьн

иметь склонность, наклон¬

ность к чему-л.; желать,

хотеть чего-л., стремить¬

ся к чему-л.; мела кэсэ¬

ки, тьштэки кьрьн, мела

кэсэки, тьштэки к'ьшан¬

дьн тосковать по ком-л.,

по чём-л., по кому-л., по

чему-л.

мел II: мел кьрьн валить,

сваливать, обрушить; мел

бун валиться, сваливать¬

ся, рушиться.

мел 1 1 1 косе, от мал 2, 3, 4.

мелиора[т']сиа (-е) ж. ме¬

лиорация ж.

мер 1. ж. 1) мужчина ж.;

2) муж ж., супруг ж.;

мер кьрьн выходить за¬

муж; 2. в изафетн. свя¬

зи мужественный, смелый,

храбрый; баве тэ мёрэ

твой отец мужественный

[человек].

мерайй (мерайё) ок., мера-

нй (-йё) ок. 1. му'жествос.,

храбрость ж., смелость ж. ,

отвага ок.; 2. 1) по-муж-

скй; 2) мужественно, храб¬

ро, смело, отважно; мера-

нй кьрьн поступать му¬

жественно, проявлять му¬

жество, храбрость, отва¬

гу.

мерг (-ё) ок. луг ж.; паст¬

бище с.

меридиан (-е) ок. геогр. ме¬

ридиан ж.

меркбж ж. убийца ж.

меркбжй (-йё) ж. убийство с.

меркьри замужняя; к'блфэта

меркьри замужняя жен¬

щина.

меркьрьн (-е) ж. замужест¬

во с.

мерхас 1. мужественный,

храбрый, отважный; 2. ж.

герой м.
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мерхасй (-йё) ж. мужество

с, храбрость ок., отвага

ж.; геройство с; бь мерха¬

сй мужественно, храбро,

отважно; героически; мер¬

хасй кьрьн проявлять му¬

жество, храбрость, отва¬

гу, геройство.

мерьв косе, от мэрьв.

метал (-е) ок. металл ж.

металурги [й]а (-е) ок. ме¬

таллургия ж.; металур¬

ги [й]а р'энг цветная ме¬

таллургия; металурги [й]а

р'эш чёрная металлур¬

гия; мэНсулэта металур-

гийё металлургическая

промышленность.

метафизика (-е) ж. филос.

метафизика ж.

метод (-е) ж. в разн. знач.

метод ж.

методй методический.

методика (-е) ж. методика

ж.; методика Нинкьрьне

методика обучения.

методист ж. методист ж.

метр (-е) ж. метр ж.

метрик [а] (-е) ж. метри¬

ка ж.

метро (-е) ж. метро с, мет¬

рополитен ж.

метьн 1. (основа наст. вр.

меж, основа прош. вр.

мет) перех. сосать, выса¬

сывать; 2. (-е) и. д. ж. со¬

сание с, высасывание е.,

вытягивание с.

мётьр (-е) ж. см. метр.

механиза[т']си[й]а (-е) ж.

механизация ж.; механи¬

зацией [й]а кьрьн меха¬

низировать.

меха н йза [т'] си [й] а кьрьн

(-е) и. д. ок. механизация

ж.; механиза[т']си[й]акь-

рьна малИэбуна гбнди-

тийё механизация сель¬

ского хозяйства.

механизатор ж. механиза¬

тор м.

механизм (-е) ок. в разн.

знач. механизм ж.; меха¬

низма сэН'эте механизм

часов, часовой механизм.

механик ж. механик ж.; ме¬

ханике колхозе колхоз¬

ный механик.

механика (-е) ж. механи¬

ка ок.

механики механический.

мехьк I (-е) ж. гвоздика ж.

(цве//юк и пряность).

мехьк II (-е) ок. украшение

с, серьга ж. (прикрепляе¬

мые на ноздрю снаружи).

меНван (меНван, меНвён) ж.

см. меван I, II.

мещлйс (-е) ж. см. мэщлйс.

меш I (-ё) ж. муха ж.; мёша

Ньнгьв пчела.

меш II (-ё) ок. прицел ж.;

мушка ок.; меш гьртьн

прицеливаться.

мешэ 1. ж. лес ж.; 2. в иза¬

фетн. связи лесной; леси¬

стый; э'рде мешэ лесистая

местность; малИэбуна ме¬

шэ лесное хозяйство.

мешэбэг ж. см. мешэван.

мешэбэгй (-йё) ж. см. ме-

шэванй.

мешэван ж. лесничий ж.,

лесник ж.

мешэванй (-йё) ж. лесниче¬

ство с.
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мешэчи ж. см. мэшэван.

мешок ж. мешок ж.

мешчан ж. мещанин ж.

мешьндар ж. стрелок ж.;

снайпер ж.

мешьндарй (-йё) ок. занятие

стрелка; снайперство с.

мэ мест. личн. 1) косе,

от эм; эшй гбтэ мэ он

сказал нам; бал мэ у

пас; эш мэр'а Нат он при¬

шёл с нами; 2) (при пере¬

ходных глаголах в прош.

временах, когда высту¬

пает в качестве субъек¬

та действия) мы; мэ гот

мы сказали; мэ щаба ши

нэда мы не ответили ему;

мэ анийэ мы принесли;

3) (в //зафетн. связи в ка-

честве притяж. мест.)

наш; мала мэ наш дом.

мэг запретительная ча¬

стица, ударная, пишется

слитно с глаголом не; мэ-

кэ не делай; мэчэ не ухо¬

ди; мэвежэ ши не говори

ему'.

мэаш (-е) о/с см. мьаш.

мэвт'ул (-е) о/с проволо¬

ка ок.

мэгэр 1. разве, неужели;

2. союз уступ, -услоен, если;

мэгэр баран бе, ем начьн

шэНэр если пойдёт дождь,

мы не поедем в город.

мэг'бэр (-е) ж. могила ж.;

кладбище с.

мэг'эл м. см. мэхэл.

мэг'элНатьн (-е) ж. и. с.

см. мэхэлИатьн.

мэг'рэб (-е) ж. 1) закат ж.;

2) вечер ж.; 3) запад м.

мэдэд (-е) ж. 1) помощь ж.,

подмога ж.; 2) зов на по¬

мощь; мэдэд кьрьн звать

на помощь.

мэдэк (-е) ок. буйволица ж

мэдэн (-е) ок. см. мадан.

мэдэнк'бл ж., мэдэнчй ж

см. маданк'бл.

мэдэрэ (мэдэрё) ок. бак, ба

чбк для керосина.

мээ'рьс ж. негодяй ж., мер

завец ж.

мэжй ж., мэжу ж. мозг ж

мэзэл ж. могила ок.; клад¬

бище е.; мавзолей ж.

мэзйл (-е) ок. см. мэнзйл.

мэзн ж. см. мэзьн.

мэзра (-е, мэзрё) ок., мэзрэ I

(мэзрё) ж. хутор м.

мэзрэ II (мэзрё) ж. нйва ок.,

поле с. (засеянное).

мэзьн 1. ж. начальник ж.,

глава ж.; 2. в изафетн. свя¬

зи 1) большой, крупный;

от'аха мэзьн большая ком¬

ната; кэвьре мэзьн круп¬

ный камень; печ'ийа мэ¬

зьн большой палец; 2)

старший; бьрё мэзьн стар¬

ший брат; 3) великий;

Револ [й]у[т']си[й]а Ок-

тйабрейэ сосиалистйёйэ мэ¬

зьн Великая Октябрьская

социалистическая рево¬

люция; Ленине мэзьн ве¬

ликий Ленин; мэзьн кь¬

рьн а) увеличивать, де¬

лать большим по разме¬

рам; б) растить; зар'о

мэзьн кьрьн растить де¬

тей; в) повышать в долж¬

ности; мэзьн бун а) уве¬

личиваться; расти в разн.
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знач.; шэНэр мэзьн дьбэ

город растёт; б) повы¬

шаться в должности..

мэзьнайй (мэзьнайё) ок. ве¬

личина ж.

мэйа I (-е, мэйё) ок. мая ж.

(музыкальный духовой ин¬

струмент, разновидность

зурны).

мэйа II (-е, мэйё) ок. 1)

закваска ж. (для молочных

продуктов); мэйа шир за¬

кваска для молока; мэйа

кьрьн заквашивать (мо¬

лочные продукты); мэйа

бун, мэйа гьртьн заква¬

шиваться (о молочных про¬

дуктах); шир мэйайэ мо¬

локо заквасилось; 2) сок

молодого зелёного зерна;

3) зародыш (в курином

яйце).

мэйа III (-е, мэйё) ок.

материальная основа, де¬

нежные средства для па-

чала н развёртывания че¬

го-л.

мэйандьн 1. (основа наст,

вр. мэййн, основа прош. вр.

мэйанд) перех. закваши¬

вать (молочные продукты);

2. (-е) и. д. ок. закваши¬

вание с. (молочных про¬

дуктов).

мэйдан(-е) ок. 1) площадь ж.,

площадка ж., арена ж.;

мэйдана зар'а детская

площадка; 2) перен. арена

ж., поле деятельности; 3)

рынок ж., базар ж.; мэй¬

дана колхозе колхозный

рынок; -ф- мэйдана шер'

поле бйтвы;даййн мэйдане

скакать; участвовать в

скачках.

мэйи (мэйе) о/с. вино с.

мэййн (основа наст. вр.

мэй, основа прош. вр. мэ¬

йа) неперех. закваситься

(о молочных продуктах).

мэймун ж. ,(-е) ж. обезьяна

ок., мартышка ок.

мэймунайй (мэймунайё) ок.,

мэймун [т]й (-йё) ок. 1) по¬

ведение обезьяны; 2) обе¬

зьянничание с, слепое

подражание кому-л.; мэй¬

мунайй кьрьн, мэймун [т]й

кьрьн обезьянничать, сле¬

по подражать кому-л.

мэйт' ж. труп ж.

мэкэмэк (-е) ок. см. мькэмьк.

мэк'т'эб (-е) ж. школа ок.;

мэк'т'эба орт'ё средняя

школа; мэк'т'эба бьльнд

высшая школа; мэк'т'э¬

ба парти[й]ае партийная

школа.

мэк'т'эбван ж. школьник ж.

мэк'т'эбханэ (мэк'т'эбханё)

ок. школьное помещение,

здание школы, школа ок.

мэлёв (-е) ок., мэлёф (-е) ж.

деревянные вилы.

мэл[л]э ж. мулла ж.

мэлэду ж. см. ант'ёг'.

малэк 1) ж. ангел ж.; 2) (-е)

ок. Мал а к (имя совете,

окенск.).

мэлул 1. унылый, грустный,

удручённый; печальный,

тоскливый; то чьр'а оса

мэлули? почему ты такой

грустный?; мэлул кьрьн

печалить, огорчать; мэлул

бун печалиться, огорчать-
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ся; 2. уныло, грустно; уд¬

ручённо; печально, тоск¬

ливо.

мэлулй (-йё) ок. уныние е.,

грусть ок., печаль ок., то¬

ска ок., удручённость ок.

мэлумэт (-е) ок. см. малу¬

мэт.

мэлумэтй (-йё) ок. см. малу-

мэтй.

мэлИ'эба см. мэрН'эба.

мэлН'эм (-е) ок. целебная

смесь, целебная мазь;

пластырь ж.; бальзам ж.

Мэмё ж. Маме (имя совете,

муокск.); <> Мэмё шьван

рел. бог мелкого скота

(у кочевых курдов).

мэмьк (-е) ж. грудь ок. (де¬

вичья).

мэнгэнэ (мэнгэнё) ж. 1) пресс

ж.; мэнгэнэ кьрьн прес¬

совать; 2) рычаг ж.

мэндьк (-е) ок. съедобное

растение, заквашиваемое

впрок на зиму.

мэнэгй (-йё) ок. см. манэ-

гй.

мэнзйл (-е) ж. 1) расстоя¬

ние, дистанция между дву¬

мя пунктами; пробег ж.,

перегон.!!.; этап ж.; 2) стан¬

ция ок., остановка ж.

мэншолэк (-е) ж. подойник

.11.

мэрд щедрый, великодуш¬

ный, благородный; мэрд

бун проявлять великоду¬

шие, щедрость, благород¬

ство.

мэрдайй (мэрдайё) ж. щед¬

рость ок., великодушие с,

благородство с; мэрдайй

кьрьн поступать велико¬

душно, благородно; про¬

являть щедрость, велико¬

душие, благородство.

мэрданэ щедро, великодуш¬

но, благородно.

мэрд[т]й (-йё) ок. см. мэр¬

дайй.

мэрэз (-е) ок. болезнь ок.; за¬

разная болезнь; мэрэз гьр¬

тьн болеть, заболевать;

заражаться.

мэрэк (-е) ж. сеновал ж.,

место хранения соломен¬

ной сёчки.

мэрэм (-е) ж. цель ж., стрем¬

ление е., желание е., на¬

мерение е.; мечта ок.; мэ-

рэма дьл заветная мечта.

мэрэч грустный, меланхо¬

лический.

мэрэч[т]й (-йё) ок. грусть

ок., меланхолия ж.

мэрй (мэрй, мерй) ж. 1) чело¬

век ж.; люди; эш мэрй¬

ки башэ он хороший чело¬

век; мэрийё гбнде мэ лю¬

ди нашего села; 2) близ¬

кий человек; родственник

ж.; Чачан мэрийё мэйэ

Чачан наш родственник.

мэритй 1. (-йё) ж. 1) чело¬

вечность ок., гуманность

ок.; отзывчивость ж., че¬

ловеколюбие е.; 2) веж¬

ливость ж., учтивость ж.;

2. в изафетн. связи чело¬

вечный, приличествую¬

щий человеку, достойный

человека; 3. 1) по-чело-

вёчески, гуманно; 2) веж¬

ливо, учтиво; мэритй кь¬

рьн а) поступать гуманно;
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б) поступать вежливо, уч¬

тиво.

мэрихбр ж. людоед ж.

мэрк'эб (-е) ж. осёл ж.

мэрк'эз (-е) ж. 1) центр ж.;

мэрк'эза даирё центр кру¬

га; 2) столица ок.; Москва

мэрк'эза Т'ьфача респу-

бликаед Совётейэ Со[т']си-

алистйёйэ Москва сто¬

лица Союза Советских

Социалистических Респу¬

блик.

мэрк'эзбун (-е) ж. и. с.

концентрация ок., сосре¬

доточение с.

мэрк'эзй центральный; ко-

митёта мэрк'эзй централь¬

ный комитет; Комитета

Мэрк'эзйёйэ парти[й]а

Ком[м]унйстайэ Т'ьфача

Совете Центральный Ко¬

митет Коммунистической

партии Советского Союза.

мэрк'эзкбм (-е) ок. централь¬

ный комитет; Мэрк'эзкб-

ма парти[й]а Ком[м]унй-

стайэ Т'ьфача Совете Цен¬

тральный Комитет Ком¬

мунистической партии Со¬

ветского Союза.

мэрк'эзр'эв центробежный;

Чэшэта мэрк'эзр'эв цент¬

робежная сила.

мэрмэр 1. ж. мрамор ж.;

2. в изафетн. связи мра¬

морный; кэвьре мэрмэр

мрамор; мраморный ка¬

мень; мэрмэр кьрьн покры¬

вать, облицовывать мрамо¬

ром.

мэрмэркьри облицованный

мрамором.

16 Курдско-русск. ел.

мэрожнй (-йё) ж. мороже¬

ное с.

мэрт'ал (-е, мэрт'ёл) ж.

щит ж. (оружие).

мэрх (-ё) ж. 1) ель ж.

дара мэрхё ель; 2) мож

жевёльник ж.

мэрхшэш кисло-сладкий

сева мэрхшэш кисло-слад

кое яблоко.

мэрИ'эба 1) добро пожало

вать!, пожалуйста!; 2) бра

во!, очень хорошо!

мэрщ ж. заклад ж., пари с.

мэрщ гьртьн биться об

заклад, держать пари.

мэрщан (-е) ок. см. мьрщан

мэрьв (мэрьв, мерьв) ж. че

ловёк ж.; люди.

мэрьиайй (мэрьвайё) ж. че

ловёчность ок., гуман

ноп ть ок., отзывчивость ж

мэрьнбьр пассажирский; ма¬

шина мэрьвбьр пассажир

ский поезд.

мэрьнтй (-йё) ж. см. мэритй

мэрьф ж. см. мэрьв.

мэрьхандьн (основа наст, вр

мэрьхин, основа прош. вр

мэрьханд) перех. заела

вить лечь, укладывать (ло

шидь, осла, верблюда, му

ла).

мэрьхйн (основа наст, вр

мэрьх, основа прош. вр

мэрьхи) неперех. лежать

(о лошади, осле, верблюде,

муле).

мэр' (-ё) ж. железная лопа¬

та.

мэс (-ё) ж. см. мэст I.

мэсдэр (-е) ж. грам. 1) имя

действия; отглагольное
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имя; 2) неопределённое на¬

клонение, инфинитив ж.

мэсэб ж. религия ок., вера
ок., вероисповедание с.

мэсэлэ (мэсэлё) ж. 1) пого¬

ворка ок.; пословица ж.;

притча ок., басня ж.;_2)

мат. пример ж., задача

ж.; мэсэлэ чэДанДьн Ре~
шать пример, решать за¬

дачу.

мэсэлэ например, для при¬

мера.

мэсь'эн ж. 1) место, где

находится кто-л., что-л.;

местожительство с; тер¬

ритория ж.; страна ок.;

мэск'эне гола место, изо¬

билующее цветами; 2) сто¬

янка ж., станция г ок.;

мэск'эне машинэ-тракто-

ра (ММТ) машинно-трак¬

торная станция (МТС).

мэслаН'эт (-е) ок., мэслэН'эт

(-е) ок. см. мэсьлН'эт.

мэсрэф (-е) ж. расход ж.,

затраты.

мэсрэфдар ж. заведующий

хозяйственной частью,

завхоз ж.

мэсг I (-ё) ж. тапка ж., тт-

почка ж.

мэст II: мэст кьрьн обесси¬

лить, изнурить; мэст бун

обессилеть, стать бессиль¬

ным.

мэсхэрэ 1. (мэсхэрё) ж. 1)
насмешка ж.; издёвка ж.;

мэсхэрэ кьрьн насмешни¬

чать, насмехаться; изде¬

ваться; 2) шут ж., скомо¬

рох ж., клоун ж., паяц ж.;

3) шутник м.. комик ж.; 2.

в изафетн. связи смешной;

смехотворный.

мэсхэрэтй (-йё) ж. 1) шутов¬

ство е., дурачество с; ско¬

морошество с; 2) шутки,

проказы; мэсхэрэтй кьрьн

шутить; озорничать, про¬

казничать; вызывать смех.

мэсхэрэчй ж. шутник ж.,

комик ж.; юморист ж.

мэсьлН'эт (-е) ок. беседа ж.,

собеседование е.; мэсьл¬

Н'эт кьрьн беседовать.

мэтНэлбк (-е) ж. см. мэт'э-

лбк.
мэт ' (,-ё) ж. тётка ж. (со сто-

роны отца).
мэт'эл 1) озадаченный; обес¬
кураженный; 2) унылый,

понурый; подавленный;

мэт'эл кьрьн а) озада¬

чивать; обескураживать;

б) делать унылым; подав¬

лять перен.; мэт'эл бун

озадачиваться; обескура¬

живаться; растеряться;

опешить; мэт'эл маййн

а) см. мэт'эл бун; б) удив¬

ляться, изумляться, по¬

ражаться; эз жь кьрьна

тэ мэт'эл мамэ я удивлён

твоим поступком.

мэт'элй (-йё) ж. удивление

е., изумление с.

мэт'элмайи 1) озадаченный;
обескураженный, расте¬

рянный; 2) удивлённый,

изумлённый, поражён¬

ный.

мэт'элмаййн (-е) ж. и. с.

1) озадаченность ж.; рас¬

терянность ж.; 2) удивле¬

ние с, изумление с.
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мэт'элбк (-е) ок. 1) посло¬

вица ж.; поговорка ж.;

2) басня ок., притча ж.;

3) загадка ок.

мэт'элокй загадочный, таин¬

ственный.

мэт'эрьс (-е) ок. убежище е.,

приют ж.

мэхбэр (-е) ж. могила ж.

мэхэл ж. загон ж., место

отдыха (для коров, овец,

коз); мэхэл кьрьн распо¬

лагать на отдых (коров,

овец, коз); мэхэл Натьн

лежать, располагаться на

отдых (о коровах, овцах,

козах).

мэхэлНатьн (-е) о/с. и. с.

лежание, расположение на

отдых (коров, овец, коз).

мэхлбдэт ж., мэхлудэт ж.

см. мьхблдэт.

мэхмэр 1. ж. бархат ж.; 2.

в изафетн. связи бархат¬

ный; кбртьке мэхмэр бар¬

хатная куртка.

мэхсэрэ ж. см. мэсхэрэ.

мэхсэрэтй (-йё) ок. см. мэс¬

хэрэтй.

мэхсус нарочно, специаль-

- но.

мэхьл м. см. мэхэл.

мэхьландьн 1. (основа наст.

вр. мэхьлин, основа прош.

вр. мэхьланд) перех. за¬

ставить лечь, располо¬

жить на отдых (коров,

овец, коз); 2. (-е) и. д. ж.

расположение на отдых

(коров, овец, коз).

мэхьлйн (основа наст. вр.

мэхьл, основа прош. вр.

мэхьли) неперех. лежать,

располагаться на отдых

- (о скоте).

мэхьлНатьн (-е) ж. и. с. см.

мэхэлНатьн.

мэН (-ё) ок. 1) месяц ж., луна

ок.; 2) месяц ж. (часть го¬

да).

мэНкэм см, мэН'кэм.

мэИнэ (мэНнё) ж. см. манэ.

мэНсул(-е)ж. 1) продукт ж.;

продукция ж.; 2) мат.

произведение с.

мэИсулдар 1) продуктивный,

производительный; хэбата

мэИсулдар производитель¬

ный труд; 2) плодород¬

ный; хшэлийа мэИсулдар

плодородная земля.

мэИсулдар [т]й (-йё) ж. 1)

продуктивность ж., про¬

изводительность ок.; мэИ¬

сулдар [т]ийа хэбате про¬

изводительность труда;

мэИсулдар [т]ийа И'эйша-

нэт продуктивность жи¬

вотноводства; 2) плодоро¬

дие с.

мэИсулэт (-е) ок. продук¬

ция ок., изделия.

мэН'андьн 1. (основа наст,

вр. мэН'йн, основа прош.

вр. мэН'анд) перех. пере¬

варивать (пищу); 2. (-е)

и. д. ок. переваривание с.

(пищи).

мэН'эс (-е) ж. железная

щётка для чистки круп¬

ного рогатого скота, скреб¬

ница ж.

мэН'йн (-е) ж. кобыла ж.

мэН'кэм 1. крепкий, проч¬

ный; твёрдый; п'ьртийё

мэН'кэм прочная ткань;

1
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Нэвалтийа мэН'кэм креп¬

кая дружба; занбуна мэН-

к'эм прочные знания;

мэН'кэм кьрьн укреплять,

упрочивать; мэН'кэм бун

укрепляться, упрочивать¬

ся; 2. крепко, прочно;

твёрдо; мэН'кэм бьгьр дер¬

жи крепко; эш мэН'кэм

занэ он твёрдо знает.

мэН'кэмбун (-е) ок. и. с.

укрепление с, упроче¬

ние с.

мэН'кэмй (-йё) ж. крепость

ж., прочность ж., твёр¬

дость ж.

мэН'кэмкьрьн (-е) и. д. ж.

укрепление с, упрочение

с; мэИ'кэмкьрьна э'дьлайё

укрепление мира.

мэН'лэ (мэН'лё) ж. квартал

ж.; район ж.; поселение с.

мэщал (-е) ж. I) возмож¬

ность ж.; условия; мэ¬

щал э'фьр'андьн создавать

услбвия;мэщал даййн пре¬

доставлять возможность;

2) выход из положения;

3) средства (материаль¬

ные); эш бе мэщал манэ

они остались без средств.

мэщбур вынужденный, при¬

нуждённый; мэщбур кь¬

рьн вынуждать, принуж¬

дать; мэщбур бун быть

вынужденным, принуж¬

дённым.

мэщбурй (-йё) ж. вынужден¬

ность ж., принуждён¬

ность ж.

мэщйт м. 1) слава ж.;

2) Маджйт (имя собств.

мужск.).

мэщлйе (-е) ж. меджлис ж.,

парламент м.

мэш (-ё) ж. 1) осанистая по¬

ходка; 2) ход ж. (лошади).

мэшарэ (мэшарё) ж. гряд¬

ка ж.

мэшйн (основа наст. вр.

мэш, основа прош. вр. мэ-

шй, мэшйа) неперех. хо¬

дить плавно, осанисто; хо¬

дить раскачиваясь.

мэшк (-ё) ж. 1) маслобой¬

ка ж.; 2) бурдюк из козьей

шкуры (используется так¬

же для перевозки воды).

мэшур 1) известный, попу¬

лярный; видный, знаме¬

нитый; эш мэрйки мэшу-

рэ он известный человек;

блмдаре мэшур знамени¬

тый учёный; мэшур кь¬

рьн замечать, видеть ко¬

го-л. , что-л. издали; мэ¬

шур бун виднеться, пока¬

зываться издали; 2) зна¬

чительный; солидный; эшй

хэбатэкэ мэшур кьрйэ он

выполнил значительную

работу.

мэшч (-ё) ж. маршировка

ок.; тренировка в ходь¬

бе; к'этьн мэшдё марши¬

ровать; тренироваться в

ходьбе.

мэдэс (-е) ж. ножницы; мэ-

дэс кьрьн стричь, под¬

стригать.

мэдэскьрьн (-е) и. д. ж.

стрижка ж.

мздэсбк (-е) ж. ласточка ж.

мэшйж (-е) ж. см. мэшуж.

мэшйн 1. (основа наст. вр.

мэ», основа прош. вр мэ-
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шй, мэшйа) неперех. мяу¬

кать, мурлыкать; 2. (-е)
и. д. ок. мяуканье с, мур¬

лыканье е.; кьрьн мэшйн

мяукать, мурлыкать.

мэшуж (-е) ж. изюм ж.

мэ'дэ ж. см. мадэ.

мэ'лумэт (-е) ж. см. малу¬

мэт.

мэ'нэ (мэ'нё) ок. см. манэ.

мэ'нй (-йё) ок. см. манэ.

мэ'р ж. змея ж.

мэ'ргйск ж. ящерица ж.

мэ'рифэт 1. (-е) ж. 1) по¬
честь ок., почтение с; мэ'¬

рифэт кьрьн оказывать

почесть, уважение; 2) веж¬

ливость ж., учтивость ок.

обходительность ок.; куль

турность ж.; 2. в изафетн

связи вежливый, учтивый

обходительный; культур

ный.

мз'рмэ'сй ж. угорь ж.

мэ'рум жалкий, бедный;

мэ'рум бун а) стать жал¬

ким, бедным; обеднеть; б)

присмиреть, притихнуть;

хшэ мэ'рум кьрьн прибед¬

няться.

мэ'румй(-йё)ж. бедность ж.,

убожество с, нищета ж.

мэ'рьм см. мэ'рум.

мэ'рьмй (-йё) ж. см. мэ'ру-

мй.

мэ'сй ж. рыба ж.; мэ'сй гьр¬

тьн удйть рыбу, ловить

рыбу.

мэ'сигьр ж. рыболов ж.,

рыбак м.

мэ'сигьртьи (-е) и. д. ж.

рыболовство с. , занятие

рыбной ловлей.

245 	мил

ми (-йё) ок. овца ж.; <ф- мийа

авё речная _ выдра.

миасэр: миасэр кьрьн см.

мийасэр кьрьн; миасэр бун

см. мийасэр бун.

мидан (-е) ок. карандаш ж.

миз (-ё) ок. моча ж.; миз

кьрьн мочиться, испу¬

скать мочу.

миздан (-е) ж. анат. моче¬

вой пузырь.

мийасэр: мийасэр кьрьн ис¬

полнять, осуществлять;

мийасэр бун исполняться,

осуществляться.

микроб (-е) ж. микроб ж.

микроскоп (-е) ж. микро¬

скоп ж.

микроскопй[к] микроскопи¬

ческий.

микрофон (-е) ж. микро¬

фон ж.
мил ж. 1) металлический

стержень; ось ж.; 2) стрел¬

ка ок. (часов).

мил[л]иард миллиард ж.

мил[л]играм (-е) ж. мил¬

лиграмм ж.

мил[л]имётр (-е) ж. мил-

. лимётр ж.

мил[л]ибн миллион ж.

милй[т']си[й]а(-е,милй[т']-

сийё) ж. милиция ж.

мили[т']сионёр м. милицио¬

нер ж.

мили[т']сйа (-е) ж. см. ми¬

ли [т']си[й]а.

милитариза[т']сийй (-е) ж.

милитаризация ж.; ми-

литариза[т']сийа кьрьн ми¬

литаризировать.

милитаризм (-е) ж. мили¬

таризм ж.
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милитарист ж. милитарист.^.

мин (-ё) о/с воен. мина ок.;

мин кьрьн минировать.

мина 1. похожий, схожий,

подобный; эш мина тэйэ

он похож на тебя; 2. по¬

добно, вроде, как; мина

гьшка подобно всем; мина

бэре как прежде.

минандьн (-е) ж. пародия ок.

минани еж. мина.

минбэр (-е) ок. трибуна ок.;

кафедра ок.

миндэр (-е) ок. 1) тюфяк ж.,

матрац ж.; 2) софа ж.,

диван ж.

минимум (-е) ок. минимум ж.

министр ж. министр ж.;

министре р'онькайе ми¬

нистр просвещения; ми¬

нистре шьхбле дэрэкэ ми¬

нистр иностранных дел.

министр [т]й (-йё) ок. мини¬

стерство е.; Министр[т]и-

йа малИэбуна гбндитийё

Министерство сельского

хозяйства; Министр [т]ийа

р'онькайе Министерство

просвещения.

минус (-е) ж. мат. минус

ж.; нишана минусе знак

минуса.

мир. ж. ист. эмир ж.;

князь ж.

мираб ж. мираб м. (лице,

наблюдающее за правиль¬

ным распределением воды

в оросительной системе).

мират' 1. (-е) ж. имущество,

хозяин которого умер;

имущество, переходящее

другому лицу после смер¬

ти хозяина; наследство е.;

мират' кьрьн оставить без

хозяина (имущество); ми¬

рат' бун остаться без хо¬

зяина (об имуществе);, ма¬

ла шана чу бэр мира-

т'е их дом остался без

хозяина, их дом осиротел;

2. в изафетн. связи пе¬

рен. проклятый, ненавист¬

ный.

мират'хбр ж. наследник ж.

миртй (-йё) ок. ист. пра¬

вление, управление эми¬

ра, князя.

мис 1. (-ё) ж. медь ок.;

мйса зэр жёлтая медь;

мйса сор красная медь;

2. в изафетн. связи мед¬

ный; бэрбша мис медная

кастрюля.

мисгэр' ж., миск'ар ж. мед¬

ник м.

мйс[с]и[й]а (-е) ок. мис¬

сия ок.

митинг (-е) ок. митинг ж.

млаИйм см. мьлаИйм.

мобилиза[т']си[й]а (-е) ок.

мобилизация ж.; моби¬

лизацией [й]а кьрьн мо¬

билизовать.

мобилиза [т']си[й]акьрьн

(-е) и. д. ок. мобилиза¬

ция ж.

мов (-ё) ж. лоза ж.; мб-

ва тьрийа виноградная ло¬

за.

мовьк I (-е) ок. анат. су¬

став ж.

мовьк II (-е) ж. грань ж.,

плоскость, образующая

часть ломаной поверхно¬

сти тела; пенщ мовьк [й]

пятигранный.
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модел (-е) ок. модель ж.

модэ (моде) ж. мода ж.;

к'этьн моде входить в мо¬

ду; жь моде дэрк'этьн вы¬

ходить из моды.

моз 1 (-ё) ж. оса ж., шмель

ж.; мбза Ньнгьв пчела.

моз II (-ё) ж. годовалый

телёнок, бычок.

мозэлан (-е) ок. место от¬

дыха крупного скота на

пастбище.

мозьк (-е) ж. см. моз II.

мозьлган (-е) ж. см. мозэ¬

лан.

мол (-ё) ж. см. мел I.

молэт (-е) ж. срок ж.; молэт

даййн давать срок; молэт

бьдэ мьн, эзе ше хэба-

тё бькьм дай мне срок,

я сделаю эту работу;

молэт кьрьн ждать; тер¬

петь; Ньнэки молэткэ,

эше бе немного подожди,

он придёт.

момент (-е) ж. момент ж.

момэлйч'к (-е) ж. безымян¬

ный палец.

монарх ж. монарх м.

монархи полит, монархиче¬
ский.

монархи [й]а (-е) ж. полит.

. монархия ж.

монархизм (-е) ж. полит.

монархизм ж.

монархист ж. полит, монар¬
хист ж.

монопбли[й]а (-е) ж. моно¬
полия ж.

монополист ж. монопо¬
лист ж.

монумент (-е) ж. мону¬

мент м.

мор (-ё) ж. печать ок.; мор

кьрьн ставить печать.

морёх (-е) ж. самая мелкая

соломенная сёчка.

морй (-йё) ж. бусина ж.;

бусы.

мот ж. 1) моты (название
курдского племени); 2) мб-

тиец ж. (представитель

племени мот).

мотор (-е) ж. мотор ж.

мото [т']сиклёт (-е) ж. мо¬

тоциклет ж.

моНлэт (-е) ж. еж. молэт.

мбг'дар ж., (-е) ок. отрезок,

промежуток времени; не¬

которое время; мэ мбг'да-

рэке Нэвр'а дэрбаз кьр

мы некоторое время про¬

вели вместе; эш мбг'даре

мэЬэке бал мэ хэбьти он

около месяца работал у

нас.

мбкбрй (-йё) ж. тоска ж.,

скука ж.; мбкбрй кьрьн,

мбкбрй к'ьшандьн тоско¬

вать, скучать по ком-л.,

по чём-л., по кому-л., по

чему-л.; зар'о мбкбрийё

дийа хшэ дькэ ребёнок

тоскует по своей матери.

мбрйд ж. см. мьрйд.

мбсблманж. мусульманин ж.

мбсблманй 1. (-йё) ж. 1) му¬

сульманство, мусульман¬

ская религия; 2) поведе¬

ние и обязанности мусуль¬

манина; 2. по-мусульман¬

ски, как подобает мусуль¬

манину.

мбсбрман ж. см. мбсблман.

мбсбрманй (-йё) ж. см. мб¬

сблманй.
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мбфт (-ё) ж. ключ ж. (от

замка); бь мбфтё дадан

отпирать ключом.

мбфтэ[Н] 1. даровой, бес¬

платный; 2. даром, бес¬

платно.

мбфтэ[Н]хбр ж. дармоед ж.,

паразит ж.

мбфтэ[Н]хбр[т]й (-йё) ок.

дармоедство с, парази¬

тизм ж.
мбхдар ж., (-е) ж. см. мбг'-

Дар.

Мбхблчэт ж. народ ж., пуб¬

лика ок., массы.

мбхтар (мбхтар, мбхтёр) ж.
полномочный представи¬

тель, уполномоченный ж.

мбхтарй (-йё) ок. полномо¬

чие с; мбхтарй даййн

уполномочивать, давать

полномочия кому-л. на

что-л.

мбНбэт (-е) ок., мбН'бэт (-е)

ж. любовь ок.; страсть ок.

мбштэрй ж. см. мьштэрй.

мраз (мрез) ж. еж. мьраз.

мришк (-е) ж. см. мьрйшк.

му ж. волосок ж.; волос ж.;

муйё хьнзйр щетина.

музё[й] (-е) ж. музей м.

музика (-е) ж. музыка ж.

мум (-ё) ок. 1) воск ж.; мум

кьрьн вощить, наващи¬

вать; 2) восковая свеча.

мумдан (-е) ж. подсвеч¬

ник ж.

мумй восковой.

мумкйн возможный; мумкй-

<э зозмбжно.

мурабэ (мурабё) ж. варе¬

нье с.

мурй (-йё) ж. муравей м.

муристан (-е) ж. муравей¬

ник ж.

мусенй (-йё) ж. мусенй ж.

(название винтовки ста¬

рого образца).

мускул (-е) ок. мускул ж.,

мускулы.

мьаш (-е) ок. плата ок.; зар¬

плата ж.

мьвэчэтй 1. временный; Ь'б-

к'бмэта Мьвэчэтй Времен¬

ное Правительство; 2. вре¬

менно.

мы'азэ (мьг'азё) ок., мьг'а-

рэ (мьг'арё) ок. пещера ж.

мьг'мьг'к (-е) ок. см. мьх-

мьхк.

мьдас ж. одежда ок., пла¬

тье с.

мьж (-ё) ок. туман ж., мгла ок.

мьжгьрти покрытый, оку¬

танный мглой; ч'ийаед

мьжгьрти горы, окутан¬

ные мглою.

мьжмьжк I (-е) ж. трава

с широкими выделяющи¬

ми сладкий сок листья¬

ми.

мьжмьжк II (-е) ж. промо¬

кательная бумага, промо¬

кашка ж.

мьжул: мьжул кьрьн зани¬

мать, забавлять, развле¬

кать; зар'о мьжул кьрьн

развлекать ребёнка; мь¬

жул бун заниматься, за¬

бавляться, развлекаться

чем -л.

мьжулй(-йё)ж. 1) забава ж.,

развлечение с; мьжулийа

хшэ кьрьн заниматься,

забавляться, развлекать¬

ся чём-л.; 2) беседа ж.,
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собеседование е.; мьжулй

кьрьн а) занимать, забав¬

лять, развлекать; б) бесе¬

довать, вести беседу.

мьжьк (-е) ж. мошка ж.

мьз I кислый, кисловатый,

кисло-сладкий.

мьз II: мьз даййн, мьз дан

тереть, потирать, расти¬

рать; делать массаж.

мьзгэвт I (-е) ж. мечеть ж

мьзгэвт II (-е) ж. канц

штамп ж.

мьзгэфт I, II (-е) ж. см

мьзгэвт I, II.
мьзгйн (-е) ок., мьзгинй
(-йё) ж. 1) хорошая, доб¬

рая весть; мьн мьзгйн [й]
тэр'а анийэ: баве тэ Иа-
тийэ я принёс тебе доб¬

рую весть: приехал твой
отец; мьзгйна (мьзгинийа)

херё счастливая весть;

2) награда, вознагражде¬

ние за хорошую, добрую

весть.

мьздан (-е) и. д. ж. тре¬
ние с. (предметов); рас¬

тирание с, массаж ж.

мьзэмьз I (-е) ж. ноющая

боль; мьзэмьз кьрьн ныть,

болеть.

мьзэмьз II (-е) ок. тихое
мычание (скота); мьзэмьз

кьрьн тихо мычать (о ско¬

те).
мькэмьк (-е) ж. блеяние коз

(продолжительное); мькэ¬

мьк кьрьн, кьрьн мькэ¬

мьк блеять (о козах про¬

должительно).

мькйн (-е) ж. блёчние коз

(непродолжительное); кь

рьн мькйн блеять (о ко¬
зах непродолжительно) .

мькмькйн (основа наст. вр.

мькмьк, основа прош. вр.

мькмьки) неперех. блеять

(о козах).

мькбрй (-йё) ок. см. мбкб¬

рй.

мьк'ан ж. средство е.; воз

мбжность ж.

мьл ж. 1) рука ж.; плечо с;

эшй мешок авйтэ сэр

мьле хшэ у дур к'эт он

взвалил себе на плечо ме¬

шок и удалился; 2) сто¬

рона ж.; мьле р'аст[е]

а) правая рука; б) пра¬

вая сторона.

мьлаИйм 1) спокойный, смир¬

ный; мьлаНйм кьрьн ус¬

мирять, успокаивать; мь¬

лаНйм бун стать спокой¬

ным, смирным; 2) некреп¬

кий (о табаке).

мьлэт I. ж. народ ж.; на¬

ция ж.; национальность

ок.; 2. в изафетн. связи

национальный; пьрса мь¬

лэт национальный вопрос,

мьлэтй (-йё) ж. полит, на¬

ционализм ж.

мьлэтчй ж. полит, национа¬

лист ж.

мьлэт' ж. см. мьлэт.

мьлй ж. 1) мыли (название

курдского племени); 2) мы-
лйен ж. (представитель

племени мыли).

мьли[й]ак'эт ж., (-е) ж. ан¬

гел ж.

мьлк' ж. имение с, вла¬

дение е.; земельная соб¬

ственность.
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мьлк цар ж. землевладелец

ж., помещик ж.; богач ж.

мьлк'дарй (-йё) ок. крупное

частное землевладение.

мьлмьлйн (основа наст. вр.

мьлмьл, основа прош. вр.

мьлмьли) неперех. 1) хо¬

дить плавно, раскачива¬

ясь; 2) развеваться.

мьлук тихий, спокойный;

послушный, смирный; за-

р'а мьлук тихий, спокой¬

ный ребёнок; мьлук бун

стать тихим, спокойным,

смирным, послушным.

мьлукайй (мьлукайё) ок., мь-

лукй (-йё) ж. спокойный

характер.

мьльк ж. нарукавник ж.

мьн мест. личн. 1) косе,

от эз мне; эш дьбежэ мьн

он говорит мне; 2) (при пе¬

реходных глаголах в прош.

временах в функции субъ¬

екта действия) я; эз ше

дэрё бум, ле мьн т'б

тьшт нэбьИист я был там,

но я ничего не слыхал;

3) (е- изафетной конструк¬

ции в качестве притяок.

мест.) мой, моя, моё, мой;

баве мьн мой отец; от'аха

мьн моя комната; к'ьтёбед

мьн мой книги.

мьна: мьна бун скрывать¬

ся, исчезать из виду.

мьнарэ (мьнарё) ж. мина¬

рет м.

мьнэк (-е) ж. жеребёнок

в возрасте, когда его мож¬

но седлать.

мьнэт (-е) ж. недовольство

с; жалобы, обращенные

к близким; мьнэт кьрьн,

мьнэте хшэ кьрьн, мь¬

нэт Натьн выражать не¬

довольство; жаловаться,

обращаясь к близким.

мьнмьнйк (-е) ок. бабочка ж.,

мотылёк ж.

мьраз (мьрёз) ж. 1) заветное

желание, заветная мечта;

чаяния; мьразе тэ мала

тэ бьбэ! желаю тебе сча¬

стья, благополучия!; же¬

лаю твоему дому процве¬

тания!; хшэдё мьразе тэ

кбр'е тэ бькэ! пусть здрав¬

ствует [на радость тебе]

твой сын'; хшэдё мьразе

шэ Нэв бькэ! да сбудутся

ваши мечты!, видеть вам

. счастье друг с другом!

(пожелание молодоо/а нам);

мьразе ши бьчбрч'ьмэ! что¬

бы он умер! (проклятие;

букв, чтобы не исполни¬

лось его желание); 2)

Мраз (имя совете, мужск.).

мьразхшаз м. тот, кто же¬

лает кому-л. исполнения

заветного желания, мечты.

мьразчбрч'ьми проклятый,

несчастный (о детях).

мьрар дохлый; гбште мь¬

рар мертвечина; мьрар бун

дохнуть (о скоте).

мьрдар 1) грязный, пога¬

ный; нечистоплотный; мьр¬

дар кьрьн пачкать, за¬

грязнять; мьрдар бун пач-

. каться, загрязняться; 2)

. перен. пакостный, гадкий,

нехороший.

мьрдарй (-йё) ж. 1) грязь

ж.; нечистоплотности ж ;
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2) перен. пакость ж., га¬

дость ок.; мьрдарй кьрьн

делать пакости, гадости.

Мьрэмьр (-е) ок. см. мьр'э¬

мьр'.

мьрй 1. ж. покойник ж.,

мертвец ж.; 2. в изафетн.

связи мёртвый, умерший.

мьрйд м. человек недухов¬

ного звания, мирянин ж.

мьрйшк (-е) ок. курица ок.;

мьрйшка Ньндьстане ин¬

дейка; мьрйшка кбрк на¬

седка.

мьртьб ж. цыган ж.

мьртьбй 1. (-йё) ок. поведе¬

ние цыгана; 2. по-цыган¬

ски.

мьртьв м. см. мьртьб.

мьртьвй (-йё) ок. см. мьрть¬

бй.

мьруз хмурый, пасмурный

(о человеке); мьруз кьрьн,

мьрузе хшэ кьрьн хму-

. риться, дуться.

мьрузкьри нахмуренный,

надутый, хмурый.

мьрч'эмьрч' (-е) ок. чавка¬

нье е., чмоканье с. (про¬

должительное); мьрч'э¬

мьрч' кьрьн чмокать, при¬

чмокивать (продолокитель-

но).

мьрч'йн (-е) ж., мьрч'инй

(-йё) ж. чавканье с, чмо¬

канье с. (непродолокитель¬

нов); мьрч'йн[й] кьрьн

чмокать, причмокивать

(непродолжи тельно) умок¬

нуть, причмокнуть.

мьрщан 1.(-е)ж. коралл ж.;

2. в изафетн. связи ко¬

ралловый.

мьрьн 1. (основа наст. вр.

мьр, основа прош. вр. мьр)

неперех. умирать; 2. (-е)

ок. смерть ок.; пэй мьрьна

баве мьнр'а эм чунэ шэНэр

после смерти моего отца

мы переехали в город; эш

бэр мьрьнейэ он находится

при смерти.

мьр'эмьр' (-е) ок. 1) мурлы¬

канье е.; 2) рычание е.,

рёв ж.; мьр'эмьр' кьрьн

а) мурлыкать; б) рычать,

реветь; кьрьн мьр'эмьр'

а) начать мурлыкать, за¬

мурлыкать; б) начать ры¬

чать, реветь, зарычать, за¬

реветь.

мьейн ж. металлический

кувшин с узким длинным

горлышком.

мьск'эн ж. см. мэск'эн.

мьсбрман ж. см. мбсблман.

мьст (-ё) ж. пригоршня ж.,

горсть ок.

мьсьлН'эт (-е) ж. см. мэсьл¬

Н'эт.

-мьсчал (-е) ж. золотник

ж. (мера веса, равная

. 4,26 г)

мьталэ (мьталё) ж. раз¬

мышление е., раздумье с,

дума ж.; мьталэ кьрьн,

к'этьн мьтала впасть в

раздумье, раздумывать,

думать.

мьт'йн 1. прочный, крепкий;

2. прочно, крепко.

мьфт (-ё) ж. см. мбфт.

мьфтэ см. мбфтэ[Н].

.мьфтэхбрж. см. мбфтэ[Н]хбр;

мьфт' (-ё) ж. см. мбфт.

мьфт'э см. мбфтэ[Н].
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мьх ж. гвоздь ж. (железный);

мьх кьрьн прибивать что-

-либо гвоздями; мьх /пьш-

тэкида к'бтан прибивать

гвоздь, вбивать гвоздь во

что-л.

мьхэнэт коварный, веролом¬

ный; дбшмьне мьхэнэт ко¬

варный враг.

мьхэнэтй (-йё) ж. коварство

с, вероломство е.; бь мь¬

хэнэтй коварно, веролом¬

но; мьхэнэтй кьрьн посту¬

пать коварно, вероломно.

мьхмьхк (-е) ок. мошка ж.,

комар ж.

мьхблдэт ж. народ ж., пуб¬

лика ж.

мьН'анэ (мьН'анё) ок. см. ма¬

нэ.

мьН'эс (-е) ок. см. мэИ'эс.

мьН'йн (-е) ок. см. мэН'йн.

мьч'ьдандьн 1. (основа наст,

вр. мьч'ьчин, основа прош.

вр. мьч'ьчанд) перех. 1)

прекратить подачу воды,

закрыть доступ воды куда-

-либо; 2) вычерпать, вы¬

пить всю воду, содержа¬

щуюся в чём-л.; 3) осу¬

шать (реку, болото, лужу

и т. п.); 2. (-е) и. д. ж. 1)

прекращение доступа во¬

ды куда-л.; 2) вычерпыва¬

ние, выпивание всей воды,

находящейся в чём-л.; 3)

осушение с, осушка ж.

мьч'ьчин (основа наст. вр.

мьч'ьч, основа прош. вр.

мьч'ьчи) неперех. высы¬

хать, пересыхать (о род¬

нике, речке и т. п.).

мьшат (-е) ж. траур м.

мьшк ж., мьшкбк ж. мышь

ок., мышка ж.; мьшке кор

крот.

мьшрьч (-е) ж. см. мьшьрьд.

мьштэрй ж. клиент ж.; по¬

стоянный покупатель; по¬

сетитель ж.

мьштьк (-е) ж. 1) мундштук

ж. (для папирос); 2) мунд¬

штук ж., удила.

мьшьрьч (-е) ок. восток ж.;

место восхода солнца.

мьчабьл 1. противополож¬

ный; противолежащий;

алийё мьчабьл противо¬

положная сторона; мьча-

бьли кэсэки, тьштэки бун

быть против, быть несо¬

гласным с кем-л., с чём-л.;

мьчабьл сэкьнйн а) про¬

тивостоять; б) противопо

ставлять, противопола¬

гать; 2. против; баве тэ

мьчабьли чуййна тэйэ

твой отец против твоей по¬

ездки; к'е мьчабьлэ? кто

против?

мьдабьл [и]газ (-е) ж. про¬

тивогаз ж.

мьдабьл [и]танк противотан¬

ковый.

мьдалэ (мьдалё) ж. замёт¬

ка ж.; статья ж.; коррес¬

понденция ж.

мьдалэдар ж., мьдалэчй ж.

корреспондент ж.

мьдам (-е, мьдём) ж. мотив

ж., мелодия ж.

мьдат: мьдат бун следить;

сторожить, охранять.

мьдатй (-йё) ж. уход м.;

охрана ж.; ль кэсэки,

тьштэки мьдатй кьрьн
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следить, охранять кого-л.,

что-л.

мьчйм безусловно, непре¬

менно, обязательно; йро

мьчйм эше бен сегодня

они непременно приедут.

мьд[ь]лэдуз (-е) ок. маг¬

нит ж.; мьд[ь]лэдуз кьрьн

намагничивать.

253 нав

н

на частица отриц. нет;

тбё йро Нэри? На, эз

йро начьм ты сегодня

уедешь? Нет, я сегодня

- не уеду; бьрё тэ Натийэ

йане на? твой брат при¬

ехал или нет?

на* глагольная частица от¬

рицания (употребляется

с глаголами в наст, и вуд.

временах; в приставоч¬

ных глаголах вклинивает¬

ся между приставкой и ос¬

новой глагола) не; эз нахша-

зьм т'эв шьхбле тэ бьбьм

я не хочу вмешиваться

в твой дела; баве тэ йро

начэ твой отец сегодня не

поедет; эз т'б тьштй жь

шэ вэнашерьм я ничего

не скрываю от вас; то

нахшази Ньнэки бьгэри?

ты не желаешь немного

погулять?; дийа тэ на-

хэбьтэ? твоя мать не ра¬

ботает?

набэ 1. (отриц. форма гл.

буййн в наст, и вуд. вре¬

менах 3 л. ед. ч.) не будет;
щьват йро набэ собрания

сегодня не будет; 2. нель¬

зя, невозможно; набэ, ко

эм йро Нэрьн? нельзя ли,

чтобы мы поехали сегод¬

ня?
нав I м. 1) имя с; назва¬

ние е., наименование с;

наве тэ чийэ? как твоё

имя?, как тебя зовут?;

наве баве отчество; нав

у наве баве имя и отче¬

ство; наве фамйле фами¬

лия; жь наве хшэ от сво¬

его имени, от себя; жь наве

Навала от имени товари¬

щей, от товарищей; нав

данйн, нав ле кьрьн да¬

вать имя; давать название,

наименование; дать про¬

звище, прозвать; Сэйране

наве дйза Х№Э Данийэ
Зэзан Сайран назвала

свою дочь Зозан; наве

кэсэки даййн, наве кэсэки

Ньлдан упоминать чьё-л.

имя; нав у ньч'ьк насмеш¬

ливые прозвища, прозва¬

ния; нав у ньч'ьк ль кэ¬

сэки кьрьн давать насмеш¬

ливые прозвища, прозва¬

ния кому-л.; 2) перен. сла¬

ва ок., известность ж.;

бь нав известный, зна¬

менитый, с именем; эш

мэрйки бь навэ он извест¬
ный человек, он знамени¬

тый человек; нав дэст

анйн, нав дазанщ кьрьн

приобретать имя, стано¬

виться знаменитым, про¬

славляться; нав дэрк'э¬

тьн стать, делаться из¬

вестным, прославляться;
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бь меранийа шйва наве

ши дэрк'этийэ он просла¬

вился своим мужеством;

бьра ч'э'ве мерьв дэрк'эвэ,

бьра наве мерьв дэрнэк'э-

вэ погов. лучше ослепнуть,

чем приобрести дурную

славу; 3) грам. имя с;

наве Нэййне имя сущест¬

вительное; <> нав те даййн

учить плохому; подучить,

подговорить сделать что-л.

плохое.

нав II (-е) ж. понос ж.;

дизентерия ок.; нав чуййн

страдать поносом; болеть

дизентерией; нав бьр'йн

а) приостанавливаться,

прекращаться (о поносе);

б) приостанавливать, ле¬

чить понос, дизентерию.

нав III (-е) ок. см. навьк.

нав IV, нава предлог, обыч¬

но с послелогом =да 1) (упо-

тревляется для обозначе¬

ния момента или срока,

в течение которого проис¬

ходит что-л.) в, за; нав

дэцэкеда за одну минуту;

мэ эва хэбата нав Н'эвтё-

кида кьрйэ мы сделали

эту работу за неделю;

2) в, среди, из; нав Иэва-

лада среди товарищей;

нав шагьртада среди уче¬

ников; нав нэхшэшийё за-

р'ада эва нэхшэшийа жь

гьшка гьрантьрэ из дет¬

ских болезней эта болезнь

самая тяжёлая; 3) (упо¬

требляется для обозначе¬

ния местонахождения) в;

за; среди, между; нав мешэ-

да в лесу; нав аведа в воде;

нав кэвьрада между кам-

ней.

навбьр' I (-е) ок. перегород¬

ка ок.; навбьр' даййн,

навбьр' кьрьн перегора¬

живать, ставить перего¬

родку.

навбьр'П(-е) ок. перерыв ж.;

антракт ж.; интервал ж.;

навбьр'а дэрса перерыв

между уроками; бе навбь-

р'и без перерыва.

навдар знаменитый, извест¬

ный; знатный; славный;

ньвисарк'аре навдар из¬

вестный писатель; кол-

хозване шэлате мэнэ нав¬

дар знатные колхозники

нашей страны.

навдарй (-йё) ок. извест¬

ность ок.; знаменитость ж.;

слава ок.

навдэрс (-е) ок. перемена ж.,

перерыв между уроками.

навёш (-с) ок., навёшй (-йё)

ок. понос ж.; дизентерия

ок.; навёшй бун страдать

поносом; болеть дизенте¬

рией.

нава см. набэ.

навкёлк (-е) ок. талия ж.;

навкёлка зьрав тонкая та¬

лия.

навмал (-е) ж., навмалй (-йё)

ок. домашняя утварь.

навмьл(-е)ж. 1) место меж¬

ду лопатками; 2) плечи;

навмьла фьрэ широкие

плечи.

навмьлфьрэ широкоплечий;

хорте навмьлфьрэ широ¬

коплечий юноша.
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навнерй (-йё) ок. вот. сте¬

бель ж.

навнйш (-е) ж. 1) список ж.;

навнйша шагьрта спи¬

сок учеников; 2) расписа¬

ние е.; навнйша дэрса рас¬

писание уроков.

навнишан 1. (-а) ж. совир.

приметы, признаки; 2. в

изафетн. связи славный;

сэрсалийа навнишан слав¬

ная годовщина.

навнишанкьрьн (-е) и. д. ок.

ознаменование е.; бона

навнишанкьрьна э'йдё...

в ознаменование праздни¬

ка...

навруз (-е) ж. см. нэвруж.

навтэнг (-е) ок. подпруга ж.

навтэ'жй поджарый (о коне,

сова <е).

навудэнг знаменитый, из¬

вестный; именитый; шайй-

ре навудэнг знаменитый

поэт.

навьк (-е) ок. 1) пуп ж.,

пупок ж.; пуповина ок.;

навьк бьр'йн перерезать

пуповину (у новорождён¬

ного); 2) талия ок.

наган (-е) ж. наган ж. (род

револьвера).

наз (-ё) ок. 1) грация ок.,

изящество е.; красота ж.;

2) кокетство е.; жеман¬

ство с; 3) ломание е.,

кривляниес.; -1) каприз ж.,

прйхогь ж.; наз кьрьн а)

кокетничать; жеманни¬

чать; б) ломаться, крив¬

ляться; в) капризничать;

-ф- зар'а наз маменькин сы¬

нок.

назанй 1) грациозный, изящ¬

ный; красивый; 2) кокет¬

ливый; жеманный; 3) кап¬

ризный, прихотливый, с

причудами.

наздар 1) кокетливый; же¬

манный; 2) капризный,

прихотливый.

наздарй (-йё) ж. 1) кокет¬

ливость ж., кокетство е.;

жеманность ок., жеманст¬

во е.; 2) капрйзничание с,

капризы.

назьк тонкий, нежный,

хрупкий; изящный; кэч'ь-

ка назьк нежная девуш¬

ка.

назькайй (назькайё) ж. неж¬

ность ок., хрупкость ж.;

изящество с.

нака сейчас, нынче, в насто¬

ящее время.

налэнал (-е) ок. стон ж.,

стенание с; стоны, стена¬

ния; налэнал кьрьн, кь¬

рьн налэнал стонать, сте¬

нать.

налйн 1. (основа наст. вр.

нал, основа прош. вр. на-

лй, нал [и]йа) неперех. сто¬

нать, стенать; бьриндар

дьналйа раненый стонал;

2. (-е) ок. и. с. стон ж., сте¬

нание с.

налинй(-йё) ж. стон ж., сте¬

нание с.

налог (-е) ж. налог ж.; на¬

лога гбндитийё сельско¬

хозяйственный налог.

нам см. нэ'м.

намайй (намайё) ж. см. нэ'-

майй.

намэ (намё) ж. письмо с.
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намэдар ж. почтальон ж.,

письмоносец м.

намк'ёш[й] см. нэ'мк'ёш[й].

намус 1. (-е) ж. 1) честь ок.,
доброе имя, репутация ок.;

эва шьхбле намусейэ это

дело чести; намуса кэ¬

сэки ехьстьн позорить,

бесчестить кого-л. (вукв.

ронять чью-л. честь, чьё-

-ливо доброе имя); намус

бнда кьрьн потерять доб¬

рое имя, быть опозорен¬

ным, обесчещенным; наму¬

са кэсэки п'епэс кьрьн рас¬

таптывать чьё -л. доброе

имя, позорить, бесчестить

кого-л.; 2) стыд ж.; наму¬

са ши т'бнэ у него нет

стыда; 3) целомудрие с;

2. в изафетн. связи 1) по¬

рядочный, с хорошей ре¬

путацией; 2) целомудрен¬

ный.

намусй 1. (-йё) ок. см. намус;

бь намусй с честью; шана

сбзе хшэ бь намусй чэ_

данд они с честью выпол¬

нили своё обещание; 2.

честно, добросовестно; эш

хэбата хшэ намусй дькьн

они выполняют свою ра¬

боту честно, добросовест¬

но.

намьл (-е) ж. см. навмьл.

нан (нен, нин) ж. 1) пе¬
чёный хлеб, хлебец ж.,

лепёшка ж.; нане гэньм

пшеничный хлеб,^ пше¬

ничная лепёшка; нане га¬

рьс хлеб из проса, ле¬

пёшка из проса, прося¬

ная лепёшка; нане щэН

ячменный хлеб, ячмен¬
ная лепёшка; нане р'эш

чёрный хлеб; нане сьпй
белый хлеб; нане Н^'ьш-

колэки, нане к'арту су¬

хой, чёрствый хлеб; нане

гавён, нане гевён уст.

лепёшка, которая дава¬

лась пастуху владельца¬

ми крупного скота; нане

И'элал хлеб, заработан¬

ный честным трудом; нан

патьн печь, выпекать

хлеб; нан кэр[й] кьрьн,

нан шкенандьн разламы

вать хлеб, лепёшку; 2)

еда ок.; обед ж.; нане сь-

бё завтрак; нане нйвро

обед; полдник; нане еваре

ужин; нан хшарьн есть,

обедать; эш чун нен бь-

хбн они пошли обедать;

3) хлеб м., зерно е.; нане

Н'эб зерно; Насьлдаййна

нен урожай хлебов; бэрэв-

кьрьна нен уборка хле¬

бов; Нерана нен помол

хлеба; нан авитьн, нан

чандьн сёять хлеб; нан

к'бтан обмолачивать хлеб;
нан чьнйн косить хлеб;

4) злак ж.; нане п'ехэмбэр

кукуруза; нане ч'ьвйка,

нане щущька лиственное

съедобное растение, по¬

хожее на трилистник;

5) пропитание с, средства

к существованию; -ф- нане

Ньнгьв см. нанНьнгьв.

нана (-е, -йе) ж. отказ ж.;

отрицание с; нана кьрьн

отказывать, отказывать¬

ся; отрицать.
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нанавитьн (-е) и. д. ок. см.

нанчандьн.

нанга см. наНа.

нандар щедрый.

нандарй (-йё) ок. щедрость

ж.; нандарй кьрьн про¬

являть щедрость.

нанкбр неблагодарный.

нанкорй (-йё) ок. неблаго¬

дарность ок.

нанк'бтан (-е) и. д. ж. мо¬

лотьба ж., обмолот хлеба.

нанозьк[о]: нанозьк[о] хэ-

бьтйн уст. работать толь¬

ко за пропитание.

нанпатьн (-е) и. д. ок. хлебо¬

печение с.

нанпёж ж. пекарь ж.

нанпежханэ (нанпежханё)

ж. хлебопекарня ж., пе¬

карня ж.

нанспартьн (-е) и. д. ж. хле¬

босдача ж., сдача хлеба.

нанфьротьн (-е) и. д. ж.

хлеботорговля ок., торгов¬

ля хлебом.

нанфьрбш м. уст. хлебо¬

торговец ж., торговец хле¬

бом.

нанхарьн (-е) и. д. ок. см.

нанхшарьн.

нанхбр м. едок ж.

нанхшарьн (-е) и. д. ж. еда

ж., кушанье с.

нанНьнгьв ж. соты (пчели¬

ные).

нанН'эб ж., нанН'эв ж. зер¬

но с.

нанчандьн (-е) и. д. ж.

сеяние хлебов; хлебопа¬

шество с. уст.

нарйн грациозный, строй¬

ный.

I' Курдско-русск. ел.

наринй (-йё) ж. грациоз¬

ность ж., стройность ж.,

изящность ж.

нарйнщ (-е) ок. апельсин ж.

наринщй цвета апельсина,

оранжевый.

нар'йн (основа наст. вр.

нар', основа прош. вр. на-

р'й! неперех. см. нэ'р'йн.

нар'ьнщй см. наринщй.

нас 1. ж. знакомый ж.;

эз дбНо клубеда р'асти

насе хшэ Натьм вчера в

клубе я встретил знако¬

мого; 2. в изафетн. связи

знакомый, известный; щийё

нас знакомое место; мэ¬

рийё нас знакомый чело¬

век; нас кьрьн знать; уз¬

навать, опознавать; эз тэ

нас накьм я не знаю,

кто ты; я тебя не знаю;

мьн дурва то нас кьри

я узнал тебя издалека;

Нэв нас кьрьн узнать друг

друга; эз у кбр'е тэ р'ьнд

Нэв нас дькьн мы с твоим

сыном хорошо знаем друг

друга; кьрьн насе кэсэки,

тьштэки знакомить с кем-

-ливо, с чём-л.; эшй эз кь-

рьм насе Навале хшэ он

познакомил меня со своим

товарищем; буййн насе

кэсэки, тьштэки знако¬

миться с кем-л., с чём-л.;

завязывать знакомство с

кем-л.; эз хшэхша бумэ

насе ше я сам познакомил¬

ся с нею; эм бунэ насе

гбнде кбрманща мы позна¬

комились с курдскими сё¬

лами.



Нас 258 нез

насбун (-е) ок. и. с. озна¬

комление е.; знакомство с.

насй (-йё) ж. 1) знаком¬

ство е.; насийа ши гэлэ-

кар'а Нэйэ у него боль¬

шие знакомства; насй да¬

ййн знакомить; ознаком¬

лять; насийа хшэ даййн

знакомиться; ознакомлять¬

ся; 2) примечание е.; сно¬

ска о/с.

насилкэ (насилкё) ж. см.

нэсилкэ.

на [т ']сионализа[т']сийа (-е)

ок. полит, национализация

ок.; на[т']сионализа[т']си-

йа кьрьн национализиро¬

вать.

на[т']сионалйзм (-е) ж. по¬

лит, национализм ж.

на[т')сионалйст ж. полит.

националист ж.

на[т']сионалистй (-йё) ж.

см. на[т']сионалйзм.

наситй (-йё) ок. см. насй.

наскьрьн (-е) и. д. ж. узна¬

вание е.; опознавание с.

насос ж., (-е) ж. насос ж.

настй (-йё) ок. см. насй.

нахьр (-е) ж. стадо с.

(крупного рогатого ско¬

та).

нахьрчй ж. пастух ж. (круп¬

ного рогатого скота).

наНа I. нынешний, тепереш¬

ний, настоящий; 2. сей¬

час, ныне, теперь, в на¬

стоящее время; эме наНа

Нэрьн мы сейчас уйдём;

наНа эш вьра дьжй в на¬

стоящее время он живёт

здесь; <> шэхте наНа грам.

н 'гтоящее время.

нвисар (-е) о/с. см. ньви-

сар.

незйк 1. 1) близкий, ближ¬

ний, близлежащий; ка-

нийа незйк близкий род¬

ник; Р'оНьлата Незйк Бли¬

жний Восток; незйк кь¬

рьн приближать; придви¬

гать; подводить; сближать;

меван т'эбах незйки хшэ

кьр у дэст бь хшарьне кьр

гость придвинул к себе

тарелку и начал кушать;

незйк бун приближаться;

сближаться; подходить к

кому-л., чему-л.; баНар

незйк дьбэ приближается

весна; 2) близкий (об от¬

ношениях); эш Нэвалемьни

незйкэ он мой близкий

товарищ; 2. близко, не¬

далеко; гбнде мэ незйкэ

наша деревня находится

близко; незйки мьн бьсэ-

кьнэ стань ближе ко мне;

шэрэ незйк подойди по¬

ближе; незйки а) около,

подле, возле; эз незйки

мэк'т'эбе дьжим я живу

около школы; незйки кэ-

сэки, тьштэки бун при¬

ближаться; придвигать¬

ся; подходить к кому-ли¬

бо, к чему-л.; сближаться

с до сэНэ'та шунда

пионер незйки мешэ бун

через два часа пионеры

подошли к лесу; б) около,

почти, приблизительно;

хушка мьн незйки се сала

эз нэдитьбум моя сестра

около трёх лет не видела

меня.
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незикайй (незикайё) ок. бли¬

зость ж.; незикайа сэ-

Н'этэке около часу; нези¬
кайа салэке около года;

незикайй <э;эки, тьштэки

кьрьн приближаться к ко¬

му-л., к чему-л.

незикбун (-е) ок. и. с. при¬

ближение с; подход ж.;
сближение с.

незиккьрьн (-е) и. д. ок.

приближение с; сближе¬
ние с.

нейтралитет (-е) ок. нейтра¬
литет ж.

нем (-ё) ок. гной ж.; нем

гьртьн гноиться; нары¬

вать.

немгьрти гнойный.

немгьртьн (-е) ок. и. с. гное¬

ние е., нагноение е.; на¬

рывание с.

нен косе, от нан.

нер 1: бэрхе нер ягнёнок-

-самёц; к'эре нер осёл;

2. перен. мужественный

(старшие о мальчике, юно¬
ше).

нерэмук (-е) ок. петля и крю¬

чок.

нерй ж. козе т -вожак ж.

нерзмё (-е) ок. гермафро¬

дит ж.

нет (-ё) ж. 1) мнение с,

точка зрения; бь нёта мьн

по моему мнению, по-мо¬

ему, с моей точки зрения;

2) намерение е., замысел ж.;
3) содержание с, смысл ж.;
агитатор нёта мьчалё бь-

жарванар'а гьлй кьр аги¬

татор рассказал избирате¬

лям содержание статьи.

нетмэрэм (-е) ок. цель ж.,

намерение с, стремление с.

неч'йр (-е) ок. 1) охота ж.;

неч'йра к'ешрйшка охота
на зайцев; неч'йр кьрьн

охотиться; 2) дичь ок.;

добыча на охоте.

неч'ирван (неч'ирван, не-
ч'ирвён) .м. охотник ж.

неч'ирванй(-йё)ж. охота ж.,
занятие охотника.

нэ частица (служит для

отрицания того, что вы-

раокено именем) не; эшй

нэ адьлэ он не умный;

эва нэ кэвьрэ это не ка¬

мень; ср. ни».

нэ 1_ частица ведь; нэ тэ

хшэхша Нежа гот ведь ты

сам только что сказал;

нэ эш жи ше бе ведь и он

придёт.

нэ II союз (употребляет¬
ся при однородных членах
предлоокения) ни; нэ...,
нэ... ни..., ни...; нэ эз,

нэ то дэрНэча ше йэкёда

т'б тьштй ньзаньн ни я,

ни ты об этом ничего не

знаем.

нэ= приставка (придаёт име¬

ни противоположное или

отрицательное значение)

не=, бсз=, напр.: нэбэлэд не¬

осведомлённый; нэгьНйш-

ти а) незрелый, неспелый;

б) ^ несовершеннолетний;
нэйар недруг; нэхшэндй

неграмотный, безграмот¬
ный.

нэ= глагольная частица от¬

рицания 1) (употребляет¬

ся с глаголами в прош.

17*
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временах; в приставочных

глаголах вклинивается ме¬

жду приставкой и осно¬

вой глагола) не; мьн нэкьр

я не делал; эш нэчу он

не поехал; мьн вэнэкьр-

йэ я не открыл; 2) упо¬

требляется для образова¬

ния запретительной фор¬

мы повелительного накло¬

нения; в приставочных гла¬

голах вклинивается меокду

приставкой и основой гла¬

гола) не; нэкэ не делай;

нэчэ не уходи; вэнэкэ не

открывай; 3) (выражает

вопрос, относящийся к бу¬

дущему времени в отриц.

форме) не; эме нэчьн? мы

не поедем?

нэалт'буйи непобедимый.

нэалт'бун (-е) ж. и. с. не¬

победимость ж.

нэбат (-е) ж. набат ж., кри¬

сталлический сахар; ле¬

денец ж.

нэбашэрй (-йё) ж. неверие с;

недоверие с; недоверчи¬

вость ж.; нэбашэрийа хшэ

кэсэки анйн не верить,

не доверять кому-л., чув¬

ствовать недоверие к ко¬

му-л.

нэбэлэд не знающий мест¬

ности, не знакомый с мест¬

ностью; эш вай шийа нэ-

бэлэдэ он не знаком с эти¬

ми местами.

нэбэлэдй (-йё) ж. незнание

местности.

нэбэлэнд см. нэбэлэд.

нэбэлэндй (-йё) ж. см. нэ¬

бэлэдй.

нэбэрамбэр 1. неравный, не¬

одинаковый; неравномер¬

ный; 2. неравно, неодина¬

ково; неравномерно.

нэбэрамбэрй (-йё) ж. нера¬

венство е.; неодинаковость

ок.; неравномерность ж.

набэранбэр еж. нэбэрамбэр.

нэбэранбзрй (-йё) ж. см.

нэбэрамбэрй.

нэбй ж., (-йё) ж. см. нэ-

вй.

нэбьндэстй 1. (-йё) ж. неза¬

висимость ж.; 2. в изафетн.

связи независимый.

нэбьНйсти неслыханный, не¬

бывалый; эш тьште нэбь¬

Нйсти дьбежэ он говорит

неслыханные вещи.

нэват (-е) ж. 1) см. нэбат;

2) Нават (имя совете,

окенск.).

нэвй 1) ж. внук ж.; нэвийётэ

твой внук; 2) (-йё) ж. внуч¬

ка ж.; нэвийа мьн моя

внучка.

нэвич'ьр'к I) м. правнук ж.;

2) (-е) ж. правнучка ж.

нэвруж (-е) ж. Новый год.

нэве (-ё) ж. 1) душа ж.;

2) личность ж.; бона нэвса

хшэ для себя; 3) страсть

ж.; чувственное желание.

нэвфн] эк жадный, алчный,

ненасытный.

нэвс[эн]экй (-йё) ж. жад¬

ность ж., алчность ж.,

ненасытность ж.

иэвет'эшкйл (-е) ж. лич¬

ный состав.

наган (-е) ж. см. наган.

нэгьНйшти 1) незрелый, не¬

спелый; емйше нэгьпйш-
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ти неспелые фрукты; 2)

несовершеннолетний.

нэг'д 1. наличный; п'эрё

нэг'д наличные деньги; бь

п'эрё. нэг'д за наличные

деньги; 2. в наличности.

нэдэр (-е) ж. лицо с, лик

ж., лйчнко с.

нэдйтй невиданный, неслы¬

ханный; кьрьна нэдйтй

неслыханный поступок.

нээ'дэт необычный, непри¬

вычный.

нээ'дэтй (-йё) ж. необыч¬

ность ж., непривычность

ж.; нээ'дэтй кьрьн откло¬

няться от установивших¬

ся норм, правил; совер¬

шать непристойный посту¬

пок, бестактность, посту¬

пать бестактно.

нээ'дьлй неспокойный, бес¬

покойный.

нээ'йан неизвестный, неве¬

домый; неясный, неопре¬

делённый; р'эчэма нээ'йан

мат. неизвестное число.

нээ'йан [т] и (-йё) ж. неиз¬

вестность ж.; неясность ж.,

неопределённость ж.

нэзан 1. 1) непросвещённый;

невежественный; 2) бес¬

толковый, непонятливый;

глупый; 2. м. 1) нёуч ж.,

невежда ж.; профан ж.;

2) бестолочь ж., глупец ж.

нэзан [т]й (-йё) ж. 1) незна¬

ние с; невежественность

ж., невежество е.; 2) бес¬

толковость ж., непонят¬

ливость ж.; глупость ж.;

нэзан [т]й кьрьн а) про¬

являть незнание, невеже

ство; б) проявлять бестол¬

ковость; делать глупость.

нэзэр (-е) ж. 1) смерть ж.;

2) уст. «дурной взгляд»,

«дурной глаз».

нэзэрй смертельный.

нэзэшьщи неженатый, хо¬

лостой.

нэизнда[й]йн (-е) и. д. ж.

запрещение с; нэизнда-

[й]йна сильН'а атомийё

запрещение атомного ору¬

жия.

нэйар (нэйар, нэйёр) ж. не¬

друг ж.; заклятый враг;

нэйаре щьмаэ'те враг на¬

рода.

нэйар [т]й (-йё) ж. 1) враж¬
да ж.; враждебность ж.;

2) неприязнь ж.; нэйар[т]й

ажотьн, нэйар [т]й кьрьн,

нэйар [т]й к'ьшандьн а)

враждовать, питать враж¬

ду; б) испытывать непри¬

язнь.

нэйнэей (-йё) ж. причина ж.;

повод ж.; нэйнэсийа э'йнй

истинная причина; буййн

нэйнэсийа тьштэки слу¬

жить, послужить причи¬

ной чего-л.; быть поводом

для чего-л.

нэйнук I (-е) ж. ноготь ж.,

ногти.

нэйнук II (-е) ж. кавычки.

нэйньк (-е) ж. зеркало с,

зеркальце с.

нэй[и]сэ короче, короче го¬
воря, одним словом, в об¬

щем.

нэкёр 1) ненужный, негод¬

ный; плохой; 2) низкий,

недостойный.
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нэк элиаии недоваренный;

недокипячённый; гбште

нэк'элйайи недоваренное

мясо; шире нэк'элйайи не-

докипячённое молоко.

нэк'ббар скромный, нехва-

стлйвый.

нэк'ббарй (-йё) ок. скром¬

ность ок.

нэк'ьвш неизвестный, неве¬

домый; неясный, неопреде¬

лённый; р'эдэма нэк'ьвш

мат. неизвестное [число];

п'ьртька нэк'ьвш грам.

неопределённый член.

нэк'ьвш [т]й (-йё) ок. неиз¬

вестность ок.; неясность

ок., неопределённость ок.

нэлазьм ненужный, непри¬

годный.

нэлайч недостойный; непри¬

стойный, неприличный;

кьрьна нэлайч недостой¬

ный поступок.

нэмэз (-е) ок. намаз ж.,

молитва ж., моление с.

(у мусульман); нэмэза сьбё

утренняя молитва; нэмэза

еваре вечерняя молитва;

нэмэз кьрьн молиться.

нэмэрд 1) малодушный,

трусливый; 2) подлый, ве¬

роломный, низкий.

нэмэрдй (-йё) ок. I) малоду¬

шие с, трусость ж., трус¬

ливость ок.; 2) подлость

ж. , вероломство е., низость

ж.; нэмэрдй кьрьн а) пос¬

тупать малодушно, трус¬

ливо; б) поступать нечест¬

но, вероломно.

нэмэшур не получивший из¬

вестности, не получивший

общего признания; мало

известный; неизвестный;

ньвисарк'аре нэмэшур ма¬

ло известный писатель;

неизвестный писатель.

нэнас незнакомый, неведо¬

мый: мэрийё нэнас незна¬

комый человек; эм Натьн

шйки нэнас мы приехали

в незнакомое место.

нэнасй (-йё) ок. неосведом¬

лённость ок., незнание с.

нэнормал ненормальный,

анормальный.

нэнормалй (-йё) ж. ненор¬

мальность ок., анормаль¬

ность ж.

нэньНери несмотря, невзи¬

рая; нэньНери ше йэкё,

шэкй... несмотря на то,

что...; дбНб баранэкэ гор'

барй, ле нэньНери ше

йэкё, эм чунэ шэНэр вче¬

ра шёл сильный дождь,

но несмотря на это, мы

поехали в город.

нэомьд ненадёжный; эш мэ¬

рйки нэомьдэ он ненадёж¬

ный человек.

нэомьдй (-йё) ок. ненадёж¬

ность ок.

нэпарти [й]аван беспартий¬

ный.

нэпарти [й]аван [т]й (-йё) ж.

беспартийность ок.

нэп'ак нехороший, плохой.-

нэп'акй (-йё) ж. плохой

поступок, дурной посту¬

пок.

нэразй 1) недовольный; не¬

удовлетворённый; 2) не¬

согласный; нэразй маййн

а) остаться недовольным,
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неудовлетворённым; б) ос¬

таться несогласным.

нэразибун (-е) ок. и. с, нэ-

разитй (-йё) ж., нэразль-

хй (-йё) ж. 1) недовбльст-

вос.; неудовлетворённость

ж.; 2) несогласнее.; нэра¬

зибун даййн а) выражать

недовольство, неудовлет¬

ворённость; б) выражать

несогласие.

нэраст 1) неверный, непра¬

вильный; щава нэраст не¬

верный ответ; 2) лжи¬

вый, ложный; 3) неров¬

ный; кривой; э'рде нэраст

неровная земля.

нэрастй (-йё) ж. 1) невер¬

ность ок., неправильность

ж.; 2) ложь ж., неправда

ж.; 3) неровность ж., кри¬

визна ок.

нэргйз (-е) ж. 1) бот. нар¬

цисс ж.; 2) Наргпз (имя

совете, женск. ) .

нэрдэван (-е) ж., нэрдэшан

(-е) ж., нэрдьван (-е) ж.

лестница ж.

нэрдьшан (-е) ж. см. нэр¬

дэван.

нэрэИ'эт неспокойный, бес¬

покойный; неугомонный;

хэйеэте нэрэИ'эт неспокой¬

ный характер, беспокой¬

ный характер.

нэрэН'этй (-йё) ж. отсутст¬

вие покоя; беспокойство с.

нэрм 1. I) мягкий прям., пе¬

рен.; рыхлый; нане нэрм

мягкий хлеб; хэйеэте нэрм

мягкий характер; хшэлийа

нэрм рыхлая земля; нэрм

кьрьн размягчать, смяг

чать; взрыхлять, разрых¬

лять; нэрм бун рашяг-

чаться, смягчаться; взры¬

хляться, разрыхляться;

2) тихий, спокойный; мёд-

ленный; дэнге нэрм тихий
голос; 2. 1) прям., перен.

мягко; 2) тихо, спокойно;

медленно; нэрм Нэр'э иди

тихо, иди медленно.

нэрмайй (нэрмайё) ж. мяг¬

кость ж.

нэрмбун (-е) ж. и. с. раз¬

мягчение с, смягчение с;

разрыхление с.

нэрмэ (нармё) ж. мякоть ж.

(мяса).

нэрмкьрьн (-е) и. д. ж.
размягчение е., смягчение

с; разрыхление с.

нэрбН'бэр неодушевлённый;

навед нэрбН'бэр грам. не¬

одушевлённые предметы.

нэр'азй см. нэразй.
нэр'азибун (-е) ж. и. с,

нэр'азитй (-йё) ж., нэ-

р'азльхй (-йё) ж. см. нэ¬

разибун.

нэр'аст см. нэраст.

нэр'астй (-йё) ж. см. нэрас¬

тй.
нэр'эН'эт см. нэрэИ'эт.

нэр'эН'этй (-йё) ж. см. нэ¬

рэН'этй.

нэр'бН'бэр см. нэрбН'бэр.

нэсилкэ (нэсилкё) ж. но¬

силки.

нэебс м., (-е) ж. см. на¬

сос.

нэсьл ж. см. ньсьл.

нэсьр ж. орёл ж.; гриф ж.
нэтэмьри бессмертный, не-

у! аеймый.
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нэт'ё 1) недействительный;

не соответствующий дей¬

ствительности; нэг'ё кь¬

рьн считать недействи¬

тельным; аннулировать;

2) непозволительный, не¬

допустимый.

нэт'ёр ненасытный, жадный,

алчный.

нэт'ер[т|й (-йё) ок. ненасыт¬

ность ок., жадность ж.,

алчность ок.

нэт'эмьз нечистый, неопрят¬

ный, нечистоплотный.

нэт'эмьзайй (нэт'эмьзайё)

ок., нэт'эмьзй (-йё) ж. не¬

чистота ок., неопрятность

ж., нечистоплотность ж.

нэт'эшкилкьри неорганизо¬

ванный.

нэфэр (-е) ж. 1) душа ж.,

человек ж.; эм чар нэфэ-

рьн нас четверо; 2) боец

ж.; нэфэра Э'ск'эре Совете

боец Советской Армии.
нэфэс (-е) ж. I) дыхание

с; вздох ж.; придыхание

с; нэфэс к'ьшандьн ды¬

шать; вздыхать; нэфэс

стэндьн передохнуть; нэ-

фэса ши дьч'ькэ он зады¬

хается; нэфэса хшэ ч'ь-

кандьн затаить дыхание;

2) лино е., индивидуум

ж.; нэфэсе шанр'а р'ек'э-

ти сопровождающие их ли¬

ца; 3) поэт, дуновение с.

нэфэсбьр'и запыхавшись;

нэфэсбьр'и бун запыхать¬

ся.

нэфс (-ё) ж. см. нэвс.Ч

нэфт (-ё) ж. нефть ж.; керо¬
син ж.

нэфьрчэчй см. нэпарти [й]а-

ван.

нэфьрчэчитй (-йё) ж. см.

нэпарти [й]аван [т|й.

нэхандй см. нэхшэндй.

нэхш м-, (-ё) ок. рисунок

ж.; узор ж.; орнамент

ж.; нэхш кьрьн украшать;

разрисовывать; покрывать

узорами; орнаментиро¬

вать.

нэхшандьн 1. (основа наст,

вр. нэхшйн, основа прош.

вр. нэхшанд) перех. ук¬

рашать; разрисовывать,

разукрашивать; покрывать

узорами; орнаментиро¬

вать; 2. (-е) и. д. ж. укра¬

шение с; разрисовка ок.;

орнаментирование с.

нэхшнэхши разукрашен¬

ный; разрисованный; узор¬

чатый; пёстрый; орнамен¬

тированный.

нэхьлазбуйи неисчерпае¬

мый, бесконечный; ресур-

сед нэхьлазбуйи неисчер¬

паемые ресурсы.

нэхьш ж., (-ё) ж. см. нэхш.

нэхшэдетй (-йё) ж. 1) без¬

божие е.; нечестивость ж.;

2) несправедливость ж.

нэхшэндй неграмотный, без¬

грамотный; мэрийё нэ¬

хшэндй кбрэ погов. негра¬

мотный человек слеп.

нэхшэндитй (-йё) ж. негра¬

мотность ж., безграмот¬

ность ж.; Ньлдана нэхшэн-

дитийё ликвидация не¬

грамотности.

нэхшэш 1. м. больной ж.,

больной человек; 2. в йза-
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фетн. связи больной, не¬

здоровый; нэхшэш к'этьн

болеть, хворать;- заболе¬

вать, хшэ нэхшэш ави¬

тьн, хшэ нэхшэш данйн

притворяться больным.

нэхшэши (-йё) ок. болезнь ж.,

заболевание е., недуг ж.;

нэхшэшийа гьран тяжё¬

лая болезнь.

нэхшэшханэ (нэхшэшханё)

ж. больница ж., лечебни¬

ца ж.

нэН девять; р'бжа нэНа де¬

вятый день.

нэНежа недостойный.

нэНэ см. нэН.

нэНэсьд девятьсот.

нэНэд I. 1) напрасный; хэба¬

та нэНэд напрасный труд;

2) виноватый, повинный;

грешный; то нэНэд нйни ты

не виноват; эш нэНэдэ он

виноват; 3) несправедли¬

вый, неправый; 2. напрас¬

но, понапрасну, зря; то

нэНэд ши гбнэк'ар дькй

ты напрасно обвиняешь

его.

нэНэдй (-йё) ж. 1) вина ж.,

^ виновность ж.; грех ж.;

нэНэдийа мьн чийэ? в чём

моя вина?; 2) неспра¬

ведливость ж.; нэНэдй кь¬

рьн а) совершать грех;

б) поступать несправедли¬
во.

нэНсьд еж. нэНэсьд.

нэчё неприличный, недо¬
стойный.

нэч'ар I. вынужденный; на¬

ходящийся в безвыходном

положении; беспомощный;

нэч ар кьрьн вынуждать;

ставить в безвыходное по¬

ложение; нэч'ар бун быть

вынужденным; попадать

в безвыходное положение;

делаться беспомощным;

2. поневоле, вынужденно.

нэч'арй (-йё) ж. безвыход¬

ное положение; беспомощ¬

ность ок.

нэщабдар безответственный.

нэщабдарй (-йё) ж. безот¬

ветственность ж.

нэщавдар см. нэщабдар.

нэщаздарй (-йё) ж. см. нэ¬

щабдарй.

нэщар ж. плотник ж.; стб-

ляр ж.

нэщарй (-йё) ж. плотни¬

чество с; столярное дело;

нэщарй кьрьн плотничать;

заниматься столярным де¬

лом.

нэщерьбандй 1) неопытный;

мэрийё нэщерьбандй не¬

опытный человек; 2) не¬

проверенный, неиспытан¬

ный.

нэшекьрандй неблагодар¬

ный.

нэширэт (-е) ок. см. нэшьр-

ханэ.

нэшьр (-е) ж. 1) печать ж.;

органа нэшьрё печатный

орган; 2) издание с; нэ-

шьра пенща пятое изда¬

ние; нэшьр кьрьн печа¬

тать, издавать, публико¬

вать; нэшьр бун печа¬

таться, издаваться, пуб¬

ликоваться.

нэшьрэт (-е) ж. см. нэшьр-

ханэ.
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нэшьркьрьн (-е) и. д. ж.

печатание с, издание с,

публикация ж.

нэшьрханэ (нэшьрханё) ок.

1) типография ок.; 2) изда¬

тельство с.

нэдаилбун (-е) ок. и. с. не¬

согласие с.

нэдэб (-е) ок. см. нэчэш.

нэчэш (-е) ок. 1) щель ок.,

трещина ок. ; 2) траншея ж.;

нэчэш кьрьн а) рыть; вы¬

капывать; б) рыть щель,

траьшёю.

нэч[ь]л (-е) ж. рассказ ж.;

повесть ок., повествование

с; нэч[ь]л кьрьн расска¬

зывать, повествовать; нэ-

Чьл дькьн, ко... рассказы¬

вают, что...

нэч[ь]ш ж., (-е) ж. см.

нэхш.

нэч[ь]шандьн (основа наст,

вр. нэч[ь]шйн, основа

прош. вр. нэч [ь]шанд) пе¬

рех. см. нэхшандьн.

нэч [ь]шнэч [ь]ши см. нэхш-

нэхши.

нэшал (-е) о/с овраг ж.; ло¬

щина ж.

нэшерэк 1. .». трус .«.; 2.

в изафетн. связи трусли¬

вый, робкий, боязливый.

нэшерэкй (-йё) ж. трусли¬

вость ок., трусость ж., ро¬

бость ж., боязливость ж.

нэшерйн (основа наст. вр.

нэшер, основа прош. вр.

нэшери, нэшерйа) непе¬

рех. бояться, страшить¬

ся, трусить, испытывать

страх; то жь к'е нэшери?

кого ты боишься?

нэшэкэНэв 1. неравный; не¬

равномерный; пешдачуйй-

на нэшэкэНэв неравномер¬

ное развитие; 2. неравно¬

мерно.

нэшэкэНэв [т]й (-йё) ок. не¬

равенство е.; неравномер¬

ность ж.

нэшч (-ё) ок. бок ж., ниж¬

няя часть груди (под рёб¬

рами).

нэ'л (-ё) ж. подкова ж.;

нэ'л кьрьн ковать, под¬

ковывать.

нэ'лбэнд ж. кузнец ж., ко¬

валь ж. (лошадей).

нэ'лбэндй (-йё) ок. занятие

кузнеца, коваля, кузнеч¬

ное дело; нэ'лбэндй кьрьн

работать кузнецом (под¬

ковывающим лошадей).
нэ'лэнэ'л (-е) ок. см. налэ¬

нал.

нэ'лэт (-е) ж. оскорблённее.;

надругательство е.; нэ'лэт

даййн, нэ'лэт кьрьн бес¬

честить; оскорблять; над¬

ругаться; порочить, по¬

зорить.

нэ'лйн (основа наст. вр. нэ'л,

основа прош. вр. нэ'лй,

нэ'лийа) неперех. см. на-

лйн.

нэ'линй (-йё) ж. см. на-

линй.

нэ'лкьри подкованный (о ло¬

шади).

нэ'м сырой, влажный, мок¬

рый; хшэлийа нэ'м сырая

земля; нэ'м кьрьн увлаж¬

нять; смачивать; нэ'м бун

сыреть;, намокать; увлаж¬

няться.
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нэ'майй (нэ'майё) ж. сы¬

рость ок., влажность ок.,

влага ок.; нэ'майй к'ь¬

шандьн пропитываться

влагой; увлажняться; нэ'¬

майй к'ьшандьн хшэ впи¬

тывать в себя влагу.

нэ'мэ (нэ'мё) ок. см. намэ.

нэ'мэдар ж. см. намэдар.

нэ'мк'ёш[й] сырой, влаж¬

ный, отсыревший; впиты¬

вающий в себя влагу;

нэ'мк'ёш [й] бун отсыре¬

вать; хше нэ'мк'ёш [й] бу-

йэ соль отсырела.

нэ'р'йн 1. (основа наст. вр.

нэ'р', основа прош. вр.

нэ'р'й, нэ'р'ийа) неперех.

реветь (о верблюде); ры¬

чать (о льве, тигре и др.

окивотных); 2. (-е) и. д. ж.

рёв ж. (верблюда); рыча¬

ние с. (льва, тигра и др.

животны.х).

нэ'с шаловливый, избало¬

ванный, неспокойный (о

ребёнке); нэ'с кьрьн по¬

ощрять баловство, шало¬

сти; нэ'с бун быть шалов¬

ливым, избалованным.

нэ'сбун (-е) ок. и с. шалов¬

ливость ок., избалован¬

ность ж.

нэ'сй (-йё) ж. шалость ж.,

баловство с; нэ'сй кь¬

рьн шалить, баловаться.

нэ'скьрьн (-е) и. д. ж. по¬

ощрение баловства, шало¬

стей.

нэ'стй (-йё) ж. см. нэ'сй.

нэ'тьк (-е) ж. лоб ж.;

Н'эстбйё нэ'тьке лобная

кость.

ни» частица (служит для

отрицания того, что вы-

рао/сено именем; употреб¬

ляется с глагольной связ¬

кой) не; эш ачьл нйнэ он

пе умный; эва кэвьр нйнэ

это не камень.

нив перед определением по¬

ловина, пол»; нйве малё

половина дома; нйве р'е

половина пути; нив стэ-

кан полстакана; нив дэдб

полминуты.

нив» первая часть сложных

слов в значении: 1) пол»,

полу», напр.: нивгьрти по¬

лузакрытый; нивсалй по¬

лугодие; 2) неполноты ка¬

чества, напр.: нивгэрм[и]

тепловатый, полутёплый

(о окидкости).

нивадэ (нивадё) ж. полу¬

остров ж.

нивбрчй, нивбьрчй полуго¬

лодный.

ниввэкьри полуоткрытый.

нивгэрм[и] тепловатый, по¬

лутёплый (о жидкости).

нивгьрти полузакрытый.

нивдаирэ (нивдаирё) ж. по¬

лукруг м.

нивдэнг[и] 1. лингв, полу¬

гласный; сэшта нивдэн-

г[и] полугласный звук; 2.

вполголоса.

нивэк (-е) ж. середина ж.,

центр ж. (какой-л. ровняй

поверхности).

нивэк'арй ист. испольщи¬

на ж.

нивй ж. 1) половина ж.; нй¬

ве хэбате Натийэ кьрьне

половина работы вьшол-
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нена; нивй кьрьн а) де¬

лить пополам; б) расхо¬

довать, тратить половину

чего-л.; эшй нава до р'о-

жада п'эрё хшэ нивй кьр

он за два дня истратил

половину своих денег;

в) делать, выполнять на¬

половину; мьн хэбата хшэ

нивй кьр я наполовину

сделал свою работу; нивй

бун а) делиться пополам;

б) быть израсходованным

наполовину; в) быть сде¬

ланным, выполненным на¬

половину; 2) сосуд, на¬

полненный до половины,

до середины.

нивк'элй недоваренный; по¬

лусваренный; недокипя-

чённый.

нивмьрй полумёртвый.

ниворт'э спорт, полусред¬

ний; к'ёша ниворт'э полу¬

средний вес.

нйвро 1. (-е) ж. полдень

ж., середина дня; 2. в пол¬

день, в середине дня; нйв¬

ро гэрмэ в полдень жар¬

ке: 3. в изафетн. связи

полуденный; пэзе нйвро

скот, который в середине

дня пригоняют на удой.

нивсалй (-йё) ж. полугодие

с; нивсалийа пешьн пер¬

вое полугодие.

нивсьвьк спорт, полулёг¬

кий; к'ёша нивсьвьк по¬

лулёгкий вес.

нивт'бп ж. полушарие с;

нивт'бпе щэ'нуб южное

полушарие; нивт'бпе шь-

мал северное полушарие.

нивхэши полусонный.

нивхшэндй полуграмотный,

малограмотный.

нивчэ 1. ж. середняк ж.;

гбндийё нивчэ крестья¬

нин-середняк; 2. 1) сред¬

ний, посредственный; 2)

сделанный наполовину, не¬

законченный, недоделан¬

ный; 3. ист. исполу.

нида (-е) ок. грам. воскли¬

цательный знак.

ник (-ё) ж. железный крю¬

чок на шпинделе вере¬

тена.

нйкёл (-е) ж. никель ж.; нй-

кёл кьрьн никелировать.

никелкьри никелирован¬

ный.

никэ[Н] (никё[Н]) ж. 1) ко¬

рона ж., венёцж.; 2) венок

ж. (металлический).

никотин (-е) ж. никотин ж.

нин косе, от нан.

нир м. ярмо прям., перен.;

йго с.

нирк'ёш упряжной, ярём¬

ный, тягловый; Н'эйшанед

нирк'ёш тягловый скот.

нисан (-е) ж. апрель ж.

ниск (-ё) ж. чечевица ж.

»ниш вторая часть сложных

прилагательных, напр.:

дбнйш двухзначный; се-

нйш трёхзначный.

нишан (-е) ж. 1) знак ж.,

метка ж., отметка ж.;

марка ж.; нишана заводе

марка завода; нишана пьр-

сё грам.. вопросительный

знак; нишана п'арэвэкь-

рьне мат. знак деления;

нишана т'эдьлайё грам.
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ударение; 2) знак ж.,

сигнал ж.; печ'ийа ни-

шане указательный па¬

лец; 3) признак ж., при¬

мета ж.; эва кблилка ни¬

шана баНарейэ этот цве¬

ток признак весны; 4)

значок ж., знак отличия;

орден ж.; нишана комсо¬

мола комсомольский зна¬

чок; 5) отметка ж. (школь¬

ная); 6) мушка ж.; ми¬

шень ж., цель ж.; нишан

гьртьн брать на мушку,

прицеливаться; наводить

(орудие); эшй нишан гьрт

у агьр кьр он прицелился

и выстрелил; нишан да¬

ййн показывать, демонст¬

рировать; указывать; эшй

р'е нишани мьн да он по¬

казал мне дорогу; мьн к'ь¬

тёба т'эзэ нишани шагьр-

та да я показал учени¬

кам новую книгу; эшй

шашийёдмьн нишани мьн

дан он показал мне мой

ошибки; нишан кьрьн а)

показывать; указывать;

б) назначать; устанавли¬

вать, определять; шэ'дэ

нишан кьрьн определять

срок; в) отмечать, делать

метку; обозначать; г) об¬

ручать; сватать; <ф- гбстйл-

ка нишане обручальное

кольцо.

нишангьртьн (-е) и. д. ж.

прицеливание с, наводка

ж. (орудия).

нишандаййн (-е) ж. 1) и. д.

показ ж.; демонстрирова¬

ние с, демонстрация ж.;

нишанда[й]йна киношь-

кьла демонстрация кино¬

фильма; 2) и. д. указывание

с; 3) показатель ж.; ни-

шандаййнед Насьлдаййне

производственные показа¬

тели.

нишандар I ж. искусный

стрелок, снайпер ж.

нишандар II (-е) ж. ука¬

затель ж.

нишани (-йё) ж. обручение

с, помолвка ж.; сватов¬

ство с; нишани кьрьн

обручить, помолвить; сва¬

тать.

нишанььрьн (-е) и. д. ж. 1)
показ ж.; показывание с;

указывание с; печ'ийа

нишанкьрьне указатель¬

ный палец; 2) назначение

с; установление е., опре¬

деление е.; 3) отметка ж.;

обозначение с; 4) обру¬

чение е.; сватовство с.

нйшэв 1. полночь ж.; шэв

нйве шэвё в глухую пол¬

ночь; 2. в полночь. г

нобэ (нобё) ок. см. нобэт.

нобэдар ж. дежурный ж.;

дневальный ж.

нобэдарй (-йё) ж. дежур¬

ство с.

нобэт (-е) ж. очередь ж.

нобэтй очередной; чбрблт'а

нобэ г й очередной съезд.

ногьн (-е) ж. корова, оте¬

лившаяся в первый раз.

нод девяносто.

ноздэ|Н] девятнадцать.

нойабр (-е) ж. ноябрь м.

нок (-ё) ж. стручок м.

нол (-ё) ж. ноль м., нуль м.
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нола[ни] 1. похожий; по¬

добный; 2. подобно, напо¬

добие, вроде, как; эш но¬

ли [ни] тэ бэдэш дьнь-

вйсэ он пишет, как и ты,

красиво; эш нола[ни] по¬

ла бэрк'э он крепкий, как

сталь.

ноли см. нола[ни].

номер (-е) ок. в разн. знач.

номер ж.; номера обли¬

та [т']сийае номер обли¬

гации; номера льнга размер

ноги; номер кьрьн нумеро¬

вать.

норма (-е, норме) ок. в разн.

знач. норма ж. »

нормал 1. нормальный; 2.

нормально.

нормали (-йё) ок. нормаль¬

ность ок.

нота (-е) ок. дипл. нота ок.

нот'ла, нот'ьла[ни] еж. но-

ла[ни].

нодьл (-е) ок., нодьт[к] (-е)

ок. горошина ок., горох м.

но см. нбН.

нбхбри ж. первенец ж., пер¬

вый ребёнок (о мальчике).

нбН, ну новый; свежий; мо¬

лодой; Сала НбН, Сала Ну

Новый год; емйше нбН,

емйше ну свежие фрукты;

Нйва нбН, Нйва ну молодой

месяц.

нубар (-е) ж. 1) первый

плод; 2) проба первого

плода; нубар Ньлдан про¬

бовать первый плод.

НУР ("ё) ж. 1) свет ж.; сия¬

ние е.; заря ж.; нура сьбё

утренняя заря; 2) перен.

светоч ж.

нусал (-е) ок. Новый год.

нусх (-ё) ок. копия ок.; жь

тьштэки нусх дэрхьстьн

снимать копию с чего-

-либо.

нут'имар: щэ'нуйа нут'имар

стригунок, впервые став¬

ший под седло.

нфьр (-е) ок. см. ньфьр'.

ншкева см. ньшкева.

нь= глагольная частица от¬

рицания (употребляется

с некоторыми глаголами

в наст, вр.) не; нькарьм

не моту; ньзаньм не знаю.

ньвэньв (-е) ок. хныканье

с, нытьё е.; ньвэньв кь¬

рьн хныкать, ныть; кьрьн

ньвэньв начать хныкать,

ныть; захныкать.

ньвйн 1) (-е) ок. один из

предметов постельных при¬

надлежностей (напр. про¬

стыня); 2) (-а) ж. собир.

постель ок., постельные

принадлежности.

ньвисандьн 1. (основа наст,

вр. ньвйс, основа прош.

вр. ньвйси) перех. писать;

записывать; хшэ ньви¬

сандьн записываться; 2.

(-е) и. д. ок. писание е.;

написание е.; записыва¬

ние с.

ньвисар (-е) ж. 1) то, что

написано; текст ж.; нь-

висара э'сьл подлинник,

оригинал; 2) почерк ж.

ньвисарк'ар м., ньвисарчй

ж., ньвиск'ар ж. писа¬

тель ж.

ньвисханэ (ньвисханё) ж.

канцелярия ж.
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ньвйшки: р'уне ньвйшки

только что сбитое масло;

сливочное масло.

ньвт (-ё) ок. см. нэфт.

ньвьшт (-е) ок. талисман ж.

ньзм см. ньмз.

нькандьн 1. (основа наст,

вр. нькйн, основа прош.

вр. ньканд) перех. 1) вты¬

кать, вонзать; эшй дар

бэрфёда ньканд он во¬

ткнул в снег палку; 2) са¬

жать (деревья, кусты); 2.

(-е) и. д. ок. 1) втыкание

е., вонзаниес.; 2) посадка

ж. (деревьев, кустов).

нькбл ж. 1) клюв ж.; 2) ост¬

риё е., острый конец чего-

-ливо; нькбле дэрзийё ост¬

риё иголки.

нькНа (-е, нькНё) ок. сватов¬

ство с; нькНа кьрьн сва¬

тать.

пьк'ьсйн I. (основа наст,

вр. ньк'ьс, основа прош.

вр. ньк'ьси) неперех. спо¬

тыкаться; эш ньк'ьси у

к'эт он споткнулся и упал;

2. (-е) ок. и. с. спотыка¬

ние с.

ньмёж (-е) ж. рел. 1) молит¬

ва ок.; 2) омовение е.;

ньмёж кьрьн а) молиться;

б) совершать омовение.

ьмз 1. 1) низкий, невысо¬

кий; дишаре ньмз низкая

стена; димэте ньмз низкая

цена; 2) тихий, негром¬

кий; дэнге ньмз тихий,

негромкий голос; 2. 1) низ¬

ко, невысоко; 2) тихо,

негромко; ньмз кьрьн а)

опускать, спускать; б) по

нижать, снижать; димэт

ньмз кьрьн снижать це¬

ны; дбльха ши ньмз кьрь-

нэ его понизили в долж¬

ности; в) привёртывать

(напр. фитиль в керосино¬

вой лампе); г) приглушать,

делать тише (напр. звук

в приёмнике); ньмз бун

а) опускаться, спускать¬

ся; б) понижаться, сни¬

жаться; в) быть привёр¬

нутым (напр. о фитиле

в керосиновой лампе); г)

быть убавленным (о звуке

в приёмнике); д) делать¬

ся тихим, тише (о голосе,

звуке) .

ньмзайй (ньмзайё) ж. низ¬

менность ок.; низина ж.

ньмзбун (-е) ок. и. с. 1) опу¬

скание е., спускание е.; 2)
поп и жен нее., снижение е.;

ньмзбуна эк'ьндаййне сни¬

жение урожайности; 3)

убавление с. (напр. звука

в приёмнике).

ньмзкьрьн (-е) и. д. ок.

1) опускание е., спуска¬

ние е.; 2) понижение е.,

снижение е.; 3) привёрты¬

вание с. (напр. фитиля

в керосиновой лампе); 4)

приглушение с, убавле¬

ние с. (напр. звука в при¬

ёмнике).

ньмуш (-е) ж. образчик ж.,

образец ж.; проба ж.

ньнг ж. см. льнг.

ньнга см. наНа.
ньр' ж. верблюд-вожак м.

ньсьлж. 1) поколение с, по¬

томство с; 2) род м.;
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племя с; ньсьле мэрииа

род человеческий; 3) поро¬

да ж.

ньсьлй (-йё) ж. родство с.

ньфад (-е) ж. пища ж., пи¬

тание с, пропитание с.

ньфт (-ё) ж. см. нэфт.

ньфьр* (-е) ж., ньфьр'и

(-йё) ок. проклятие е.,

проклинание с; ньфьр'

кьрьн, ньфьр'и кьрьн,

даййн ньфьр'а прокли¬

нать.

ньфьр'йн (основа наст. вр.

ньфьр', основа прош. вр.

ньфьр'и) перех. прокли¬

нать.

ньфьр'кьрьн (-е) и. д. ж.

проклинание е., прокля¬

тие с.

ньхамтьн 1. (основа наст.

вр. ньхём, основа прош. вр.

ньхамт) перех. покрывать,

закрывать (напр. одеялом);

хшэ ньхамтьн покрывать¬

ся, закрываться (напр.

одеялом); 2. (-е) и. д. ж.

покрывание с. (напр. оде¬

ялом).

ньНа см. наНа.

ньНерандьн (-е) ж. рас¬

смотрение е.; смотр ж.;

осмотр ж.; ньНерандьна

нэхшэш осмотр больного.

ньНерйн 1, (основа наст. вр.

ньНёр, основа прош. вр.

ньНёри) перех. смотреть,

глядеть; рассматривать;

то к'е дьньНёри? на ко¬

го ты смотришь?; 2. (-е)

и. д. ж. рассмотрение е.;

смотр м.

ньНэд см. нэЬэд.

ньНэдй (-йё) ж. см. нэНэдй.

ньч' ж. 1) край чего-л.; клу-

бэ ль ньч'е гбндэ клуб

находится на краю села;

2) угол ж.; ньч'е столе

угол стола.

ньч'андьн 1. (основа наст,

вр. ньч'йн, основа прош.

вр, ньч'анд) перех. 1) яз¬

вительно задевать, упре¬

кать кого-л.; 2) тайком да¬

вать знать о чём-л.; да¬

вать сигнал, знак; 3) под¬

задоривать; подстрекать;

2. (-е) и. д. ж. 1) упрёк м.;

2) подача тайком сиг¬

нала, знака; 3) подзадори¬

вание с; подстрекатель¬

ство с.

ньша (-е, ньше) ж. бол¬

тушка из муки (довав-

ляют в суп для густоты);

ньша даййн, ньша кь¬

рьн добавлять болтушку

(в суп для густоты).

ньшан (-е) ж. см. нишан.

ньшандар I, II ж. см. ни¬

шандар I, 11.

ньшкева вдруг, внезапно,

неожиданно; мэ ньшкева

дэнге ши бьНйст внезап¬

но мы услышали его го¬

лос.

ньшмэр: ньшмэр кьрьн за¬

мечать, видеть; ньшмэр

бун виднеться, быть ви¬

димым.

ньштьр (-е) ж. ланцет ж.

ньдо: ньдо кьрьн а) окунать;

погружать; б) топить; ньдо

бун а) окунаться; погру¬

жаться; б) тонуть; в) ны¬

рять.
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ньдобун (-е) ж. и. с. 1) по-

гружёние с; 2) ныряние с.

ньчокьрьн (-е) и. д. ж.

1) погружение е.; 2) ны¬

ряние с.

ньдьл (-е) ж. см. нэч[ь]л.

ньчьтандьн 1. (основа наст,

вр. ньчьтйн, основа прош.

вр. ньчьтанд) перех. ка¬

пать, наливать каплями;

2. (-е) и. д. ок. капание

е., наливание каплями.

ньчьтйн 1. (основа наст. вр.

ньчьт, основа прош. вр.

ньчьти) перех. капать, па¬

дать каплями (из посуды);

2. (-е) и. д. ок. капание

с. (из посуды); -ф- ньчьтйн

дьл внезапно, инстинк¬

тивно что-л. почувство¬

вать.

ньчьтк (-е) ок. 1) капля ок.,

капелька ок.; 2) точка ок.

ньчьтк-вергбл (-е) ж. точка

с запятой.

О
о меокд. (выражает удивле¬
ние) о!

обэ (обе) ж. кочевье е.; па-

стушеско-кочевая община.

обэбашй ж. глава, старший

кочевья, пастушеско-ко-

чевбй общины.

ббйск (-е) ок., обискэ (обис-

кё) ок. обыск ж.; ббйск

кьрьн обыскивать.

обйёкт (-е) ж. в разн. знач.
объект ж.

обйектйв 1. объективный;

эш мэрйки обйектйвэ он

18 Курдско-русск. ел.

объективный человек; 2.

объективно; бь обйектйв

а) объективно; б) объек-

тйвный.

облига[т']си [й]а (-е) ж. об¬

лигация ок.; облига[т']-

си[й]а зайбма дэшлэте об¬

лигация государственного

займа.

ова[т']си [й]а (-е) ж. ова¬

ция ок.; ова[т']си[й]а гбм-

рэН бурные овации.

ог'ьр (-е) ж. см. охьр. .

ог'ьрм см. охьрм.

одэ (оде) ж. комната для го¬

стей, а также для главы

семьи.

оймэ (оймё) ж. одежда ж.,

платье е., костюм ж.

ойн I (-ё) ж. 1) очередь ж.;

2) партия ж. (в игре напр.

в шахматы).

ойн II (-ё) ж. 1) неприят¬

ность ж.; 2) бедствие с,

несчастье е.; злоключение

е.; то бйни а) ты удиви¬

тельный человек; б) ты

человек, который прино¬

сит неприятность, несча¬

стье; ойн кьрьн а) сы¬

грать над кем-л. злую

шутку, подвергать кого-л.

насмешкам; б) доставлять

неприятности; в) безобраз¬

ничать; вытворять всякие

шутки.

ойнбаз ж. шутник м., за¬

тейник ж.

ойнбаз [т]й (-йё) ж. шутов¬

ство с, скоморошество с;

ойнбаз [т]й кьрьн паяс¬

ничать, кривляться.

океан (-е) ж. океан м.
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округ (-е) ок. бкруг л.;

округа бьжартьне изби¬

рательный бкруг; окру¬

га э'ск'эрийё военный бк-

РУ.

октйабр (-е) ок. октябрь ж.;

Револусийа Октйабрейэ

со[т']сиалистйёйэ мэзьн

Великая Октябрьская со¬

циалистическая револю¬

ция.

ок'сйд (-е) ок. хим. окись

ж,; ок'сйда Нидрожёне

окись водорода; ок'сйд

кьрьн окислять; ок'сйд

бун окисляться.

олам ж человек, мобилизо¬

ванный на выполнение

трудовой повинности.

олам[т]й (-йё) ж. трудовая

повинность; олам[т]й кь¬

рьн выполнять трудовую

повинность.

олимпиада (-е) о/с олим¬

пиада ж.

олимпй олимпийский; листь-

ке олимпй олимпийские

игры.

бло-ло (возглас, которым

поозывают, окликают

мужчин) эй ты!

олчах ж. нарукавник ж.

(женский).

омьн надёжный, благона¬

дёжный, внушающий до¬

верие, верный; эш мэрйки

омьнэ он надёжный че¬

ловек; омьн кьрьн делать

доверчивым; омьн бун

стать доверчивым, дове¬

рять.

омьнайй (омьнайё) ж. вера

ж.; доверие с; омьнайй

кэсэки анйн, омьнаиа хшэ

кэсэки анйн верить, дове¬

рять кому-л.

омьнандьн 1. (основа наст,

вр. омьнин, основа прош.

вр. омьнанд) перех. вхо¬

дить в доверие; 2. (-е) и. д.

ж. вхождение в доверие.

омьндар доверчивый.

омьн[дар]й (-йё) ок. 1) до¬

верие с; 2) доверчивость

ж.; омьн [дар] й кэсэки

анйн, омьн[дар]ийа хшэ

кэсэки анйн верить, дове¬

рять кому-л., полагаться

на кого-л.

ондьрмэ (ондьрмё) ж. моро¬

женое с.

онщэ (онщё) ж. клевер ж.

опера (-е, опере) ж. опе¬

ра ок.

опера [т']си[й]а (-е) ж. в

разн. знач. операция ж.;

опера[т']си[й]а кьрьн а)

выполнять операцию (фи¬

нансовую, производствен¬

ную и т. п.); б) мед. опе¬

рировать, делать опера¬

цию; в) воен. проводить

операцию.

оператйв оперативный; бь

оператйв а) оперативно;

б) оперативный.

оперативй (-йё) ж. опера¬

тивность ж.

опозй[т']си[й]а (-е) ж. оп¬

позиция ж.

опортунйзм (-е) ж. полит.

оппортунизм ж.

опортунйст ж. полит, оп¬

портунист ж.

опортунистй 1. оппортуни¬

стический; 2. оппортуни-
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стйчески; бь опортуни-
стй а) оппортунистиче¬
ски; б) оппортунистиче¬
ский.

оптика (-е) ж. оптика ок.

оптимизм (-е) ок. опти¬

мизм ж.

оптимист ж. оптимист ж.

оптимистй 1. оптимистиче¬

ский; 2. оптимистически,

оптимистично; бь опти¬

мистй а) оптимистически,

оптимистично; б) оптими¬

стический.

орбэ (орбё) ж. соус ж.

орган ж. в разн. знач. орган

ж.; органе бьНистьне анат.

орган слуха; «Р'йа Т'эзэ»

органа КМ ПК Эрмэни-

станейэ «т->йа Таза» ор¬

ган ЦК КП Армении; 6р-

ганед щи местные орга¬

ны; брганед фьрчё пар¬
тийные органы.

организа[т']си[й]а (-е) ок.
см. т'эшкилэт.

организм (-е) ок. организм ж.
орг'ан (-е) ж. см. орхан.
орг'э (орг'э, орг'ё) ок. см.
орхэ.

орден (-е) ж. орден м.;

ордена Ленин орден Ле¬

нина; ордена Хэбатейэ

Бэйрада Сор орден Тру¬

дового Красного Знамени;
ордена Шэр'е Шэт'ёнэ дэрэ¬

ща э'шлйн орден Отечест¬
венной Войны первой сте¬
пени.

ордендар 1. ж. орденоносец

ж.; 2. в изафетн. связи ор¬
деноносный.

ордэк (-е) ж. см. шэрдэк.

орт

ордй 1) (-йё) ж. армия ж.;

войско е.; Ордийа Совете
Советская Армия; 2) ж. Ор¬
дй (имя совете, мужск.).

орэбр (-е) ок. 1) мычание с.

(скота); 2) громкий крик,

рёв ж.; орэбр кьрьн а) мы¬

чать (о скоте); б) громко

кричать, горланить.

орйн 1. (основа наст. вр.

ор, основа прош. вр. орй,

орйа) неперех. 1) мычать

(о скоте)! 2) громко кри¬

чать, горланить; 2. (-е)

и. д. ок. 1) мычание с.

(скота); 2) \ рбмкий крик,
рёв ж.

оркестр (-е) ок. оркестр ж.

бро, бро-ро (возглас, кото¬
рым подзывают, окликают

мужчин) эй ты!

орт' 1. (-ё) о/с середина ж.,

сердцевина ж.; бьрё орт'ё

средний брат; школа ор-

т'э средняя школа; 2.

между, среди; брт'а шана

хьрабэ они в плохих от¬

ношениях; брт'а шана Нэв

к'этийэ между ними про¬

изошло столкновение; они

в ссоре; брт'а шана т'бнэ

они на ножах, они не

в ладах; брт'а кэсэки Нэв

хьстьн сёять раздор, раз¬

лад между кем-л.; брт'а

кэсэки хшэш кьрьн нала¬

живать, улучшать отно¬

шения между кем-л.; бр¬
т'а хшэ кэсэкир'а хшэш

кьрьн налаживать, улуч¬

шать отношения с кем-л.;

брт'а кэсэки^ че кьрьн на¬

лаживать, улучшать от-

18*
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ношения с кеж-л.; уста¬

навливать близкое зна¬

комство, тесные взаимо¬

отношения с кем-л.

орт'эчй ж. посредник ж,;

маклер ж.

орт'эчитй (-йё) ж. посред¬

ничество е.; маклерство е.;

орт'эчитй кьрьн посред¬

ничать; быть маклером.

орхан (-е) ж. ватное одея¬

ло.

орхэ (орхэ, орх») ок. ино¬

ходь ок.; Нэспа орхэ ино¬

ходец.

ос 1. ж. осетин ж.; к'блфэта

ос осетинка; 2. в иза¬

фетн. связи осетинский.

оси 1. осетинский (о языке);

2. по-осетйнскн.

османлу м. турки.

оста (осте) м. в разн. знач.

мастер ж.; остае р'ийа ма¬

шине железнодорожный

мастер; эва солдьруйа ос-

таки р'ьндэ этот сапож¬

ник хороший мастер.

остатй (-йё) ж. 1) долж¬

ность, занятие мастера;

остатй кьрьн работать ма¬

стером; 2) в разн. знач.

мастерство с.

отпуск (-е) ж. отпуск ж.;

каникулы.

от'аг', от'ах (-е) ж. ком¬

ната ж.

оф межд. (выражает уста¬

лость, недовольство) о!,

ох!

офи[т']сёр ж. офицер ж.;

офисёре Э'ск'эре Совете

офицер Советской Армии.
ох межд. см. оЬ.

охьр (-е) ж. благополучие

е.; удача ж.; успех ж.;

охьр бэ! желаю удачи!;

р'ийа тэ охьр бэ! счаст¬

ливого пути!

охьрм: р'бжед охьрме гь¬

ран тяжкие дни, тяжёлые

дни, тяжёлый период.

оН мео/сд. (выражает уста¬

лость, недовольство) о!,

ох!

оНб мео/сд. (выражает удив¬
ление) ого!

очерк (-е) ж. очерк ж.

ощаг' (ощаг', ощёг') ж.,

ощах (ощах, ощёх) ж. 1)

очаг, сложенный из четы¬

рёх камней; 2) перен. свой

дом, своя семья, домаш¬

ний очаг.

О
б союз соединит, и; эз б

то бьранэ я и ты братья;

эшй дэвт'эр б к'ьтёб анйн

он принёс тетрадь и кни¬

гу.

бзв ж. член ж. (организа¬

ции, общества); бзве Пар-

ти[й]а Ком [м]унйста член

Коммунистической пар¬

тии; бзве профт'ьваде

член профсоюза.

бзвтй (-йё) ок. членство с;

бьлёта озвтийё членский

билет; Нэде озвтийё член¬

ский взнос.

блм ж. 1) наука ж.; блме

т'эбийэтийё наука о при¬

роде, естествознание; 2)

учение с; олме Ленин
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учение Ленина; 3) пред¬

мет ж., дисциплина ж.

блмдар ж. учёный ж.; Ло¬

моносов блмдаре ур'ьсайи

мэзьнэ Ломоносов вели¬

кий русский учёный.

блмдар [т]й (-йё) ок. учё¬

ность ок.

блмй 1) научный; хэбата

блмй научная работа; хэ-

батчийё блмй научный

работник; конферён[т']-

си[й]а блмй научная кон¬

ференция; 2) учёный прил.;

дэрэща блмй учёная сте¬

пень.

блм-популйарй научно-по¬

пулярный.

бмьр I м. см. э'мьр I.

бмьр II ж. см. э'мьр II.

бмьржиййн (-е) ж. жизнь

ж.; омьржиййна парти-

[й]ае партийная жизнь.

бнда: бнда кьрьн терять,

растерять; утрачивать;

хшэ бнда кьрьн расте¬

ряться, утратить хладно¬

кровие, потерять самооб¬

ладание; бнда бун те¬

ряться, пропадать; бьра

бнда бэ!, бьра бнда бьн!

долой!

бндабун (-е) ж. и. с. по¬

теря ок., пропажа ж.

бндакьрьн (-е) и. д. ж. по¬

теря, утрата чпго-л.

бс[с]а 1. так; бс[с]а нэ

п'акэ.так не хорошо; тэ

чаша гот, мэ 6с[с]а жи

кьр как ты сказал, так

мы и сделали; 2. такой;

хэйеэте ши бс[с]анэ у него

такой характер.

1 бси[й]ан (-е) ок. 1) мятеж

ж., бунт ж.; 2) восста¬

ние с.

бси[й]андар ж. 1) мятеж¬

ник ж., бунтовщик ж.;

2) повстанец ж., восстав¬

ший ж.

бси[й]анэт (-е) ж. см. бси-

[й]ан.

бси[й)анэтй (-йё) ж. мя-

тёжность ок.

п

павилибн (-е) ок. павильон

ж.; павилибнед вйставке

павильоны выставки.

падвал I. (-е) ок. подвал ж.;

2. в изафетн. связи под¬

вальный; авайё падвал

подвальное помещение.

падпалковнйк ж. подпол¬

ковник ж.

пажда см. пашда.

паййз (-е) ж. см. пайьз.

пайк'ар I, II ж. см. шэр'

I, II.

пайьз (-е) ок. осень ж.;

р'бкэ пайьзе в один осен¬

ний день; пайьз Иатйэ

пришла осень.

пайьзе осенью.

пайьзэ 1. озимый (о посеве);

гэньме пайьзэ а) озимая

пшеница; б) урожай ози¬

мой пшеницы; 2. (пайьзе)

ж. озимый посев.

пакт (-ё) ж. пакт ж.; пакта

сэрИэвда нэгьртьне пакт

. о ненападении.

паландьн 1. (основа наст,

вр. палйн, основа прош.
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. ер. паланд) перех. дать

возможность отстояться

(жидкости); 2. (-е) ок.

и. д. отстаивание с. (жид¬

кости).

палат (-е) о/с. \) дворец ж.;

2) палата ж. (государствен¬

ный орган); Совета Т'РСС

Т'эшрэбьльнд жь до пала-

тайэ: Совета Т'ьфаде у

Совета Мьлэта Верховный

Совет СССР состоит из

двух палат: Совета Союза

и Совета Национально¬

стей.

палаткэ (палатке) о/с па¬

латка ок.; палатка лагере

лагерная палатка.

палйн (основа наст. вр. пал,

основа прош. вр. лалй,

палйа) неперех. отстаи¬

ваться (о жидкости).

палитеконбми[й]а (-е) ж.

политэкономия ж.

палйтика (-е, палйтикё) ж.

политика ок.; палйтика

дэрва внешняя политика;

палйтика Ибндбр' внут¬

ренняя политика; палй¬

тика э'дьлайё у пьзмам-

тийё (достийё) политика

мира и дружбы.

палитикй политический.

палитрук .п. политрук ж.

палйак 1. поляк ж.; к'бл-

фэта палйак полька; 2.

в изафетн. связи поль¬

ский.

налйакй !. польский (о язы¬

ке); 2. по-польски.

палкбвнйк ж. полковник ж.

палкбн (-е) ж. см. бал¬

кон.

палтб ж. пальто е.; палтбе

зьвьстане зимнее пальто.

памидбр (-е) ж. помидор ж.

пан см. пэ'н.
панздэ[Н] пятнадцать.

панй (-йё) ж. см. пэ'нй.

пар 1. прошлый год; пар

гэлэки сар бу в прошлом

году было очень холодно;

пар на перар позапрош¬

лый год; 2. в изафетн.

связи прошлогодний; гэнь-

ме пар прошлогодняя пше¬

ница.

паралёл 1. (-е)ж. параллель

ок., параллельная линия;

2. в изафетн. связи па¬

раллельный; до щы'йзе
паралёл две параллель¬

ные линии.

паралелограм (-е) ж. мат.

параллелограмм ж.

паралелопйтёт (-е) ок. мат.

параллелепипед ж.

паралич (-е) ж. паралич ж.

парашут (-е) ж. пара¬

шют ж.

парашутйст м. парашю¬

тист ж.
парзандьн 1. (основа наст,

вр. парзьн, основа прош.

вр. парзанд) перех. це¬

дить, процеживать; филь¬

тровать; 2. (-е) и. д. ж.
процеживание с; филь¬

трование с, фильтра¬

ция ж.

парзун ж., парзьн ж. мешо¬

чек или кусок тонкой
ткани (для процеживания

молока и т. п.); парзун

кьрьн процеживать (напр.

молоко).
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пари ж. см. пэ'рй.

парк (-ё) ж. парк ж.; пар¬

ка културае у р'эН'этийё

парк культуры и отдыха.

парламент (-е) ж. парла¬

мент ж.

партизан ж. партизан ж.;

шэр'е партизанийё парти¬

занская война.

партизанй (-йё) ж. парти¬

занство с; партизанй кь¬

рьн партизанить, быть

партизаном.

парти [й] а (-е) ж. партия

ж.; Парти [й]а Ком[м]у-

нйстайэ Т'ьфача Совете

Коммунистическая партия

Советского Союза; Парти-

йа Ком[м]унйстайэ (бол-

шевйкайэ) Н'эмт'ьфадийё

Всесоюзная Коммунисти¬

ческая партия (больше¬

виков); бйурба парти [й]ае

партийное бюро, партбю¬

ро; бьлёта парти [й]ае пар¬

тийный билет, партбилет;

комитета парти [й]ае пар¬

тийный комитет, партком;

конферён[т']си[й]а пар¬

ти [й]ае партийная кон¬

ференция, партконферен¬

ция; т'эшкилэта парти-

[й]ае партийная органи¬

зация, парторганизация;

тэ'шкилдаре парти [й]ае

партийный организатор,

парторг; щьвата парти-

[й]ае партийное собрание,

партсобрание; дбр'блт'а

парти [й]ае партийный

съезд, партсъёзд.

парти [й]аван ж. партийный

м., партиец ж.

партини партийный.

партитй (-йё) ж. в разн.

знач. партийность ж.

пар'а !) сзади, позади; эш

пар'а майэ он остался по¬

зади; 2) назад, обратно;

дбхтьр Нат ль нэхшэш

ньНёр'и у пар'а вэгэрйа

шэНэр врач приехал, по¬

смотрел больного и вер¬

нулся назад в город; пар'а

ньНер'йн оглядываться.

паспорт (-е) ж. паспорт ж.

патефон (-е) ж. патефон ж.

патрон (-е) ж. патрон ж.

патронташ (-е) ж. патрон¬

таш ж.

патьк (-е) ж. затылок м.

паН мео/сд. (выражает удив¬

ление) ба!; паН эз к'е дь-

биньм! ба, кого я вижу!

пач' (-ё) ок. поцелуй ж.;

пач' кьрьн целовать; Нэв

пач' кьрьн целоваться.

паш: паш [е]хьстьн а) от¬

кладывать, отсрочивать;

задерживать; эшй чуййна

хшэ паш ехьст он отложил

свою поездку; б) запасать,

копить; паш к'этьн опаз¬

дывать, задерживаться;

отставать.

пашда назад, обратно; паш-

да авитьн а) бросать на¬

зад; б) отражать (удар,

нападение); пашда вэгэ-

р'андьн возвращать; пашда

вэгэр'йан возвращаться;

пашда даййн а) возвра¬

щать; б) бросать назад;

в) отражать (удар, напа¬

дение); г) рвать, тошнить;

пашда ехьстьн а) откла-
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дывать, отсрочивать; за¬

держивать; б) копить,

скапливать; в) экономить;

пашда к'этьн задержи¬

ваться, опаздывать; от¬

ставать; пашда маййн за¬

держиваться, опаздывать;

отставать прям., перен.;

пашда ньНер'йн огляды¬

ваться; пашда чуййн а)

идти назад, пятиться; от¬

ступать; б) перен. регрес¬

сировать, идти по пути

регресса, ухудшения.

пашдаехьстьн (-е) и. д. ж.

1) откладывание с, отсро¬

чивание е.; задержка ок.,

задерживание е.; даййн

пашдаехьстьне задержи¬

вать; 2) накопление е.,

. скапливание е.; 3) эко¬

номия ж.

пашдак'этьн (-е) и. д. ок.

задержка ж., опоздание

е.; отставание с.

пашдамайи отсталый, мало¬

развитый; заброшенный,

захолустный.

пашдамаййн (-е) ж. и. с.

1) задержка ж., опазды¬

вание с; отставание е.;

2) перен. отсталость ж.;

отставание с.

пашдахьстьн (-е) и. д. ж.

см. пашдаехьстьн.

пашдачуййн (-е) и, д. ж.

1) отход назад, отступ¬

ление е.; 2) перен. регресс

м,, ухудшение с.

паше потом, после, затем;

впоследствии; р'уне, эме

паше хэбэрдьн садись, мы

потом поговорим.. . . 	

паши предлог см. пэй.

пашй (-йё) ж. 1) конец ж.,
окончание с; 2) зад м.,

. задняя часть чего-л.

пашйв (-е) ж. рел. поздний

ужин, ночная еда (во вре¬

мя поста).

пашоп'ё 1. задом наперёд;

2. перен. неудачный, за¬

кончившийся неудачей;

пашоп'ё чуййн а) пятиться

назад; б) перен. идти не¬

удачно, заканчиваться не¬

удачно; шьхбле ши па¬

шоп'ё дьчэ его дела идут

неудачно.

пашпбрт (-е) ж. см. пас¬

порт.

пашп'ьртй (-йё) ок., паш-

п'ьртьк (-е) ж. грам. суф¬

фикс ж.

пашхэбэр (-е) ок. послесло¬

вие е.; заключительное

слово,

пашхьстьн (-е) и. д. ж. см.

пашдаехьстьн.

пашхшарьн (-е) ж. объедки,

остатки пищи.

пашьн последний; щара па-

шьн последний раз.

падьш: падьш кьрьн чи¬

стить, расчищать, очи¬

щать.

падьшкьрьн (-е) и. д. ж.
чистка ж., расчистка ж.,

очистка ж.

пашшэхтй (-йё) ж. 1) по¬

следнее время; ван паш-

шэхтийа за последнее

время; 2) окончание с,

конец м.

пе предлог составн. (из

предлога бь и местоиме-
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ния 3 л. ед. ч. е): 1) (ука¬

зывает на орудие дейст¬

вия) при помощи, с по¬

мощью чего-л.; пе дэлэме

бьньвисэ пиши каранда¬

шом; эш от'ахе пе гезийё

падьш дькэ она подме¬

тает комнату веником; 2)

в знач. мест, в некоторых

выраокениях: пе к'энйн

смеяться над ним; дбНб

эм пе Н'эсйан, ко то Натй

вчера мы узнали, что ты

приехал (букв, вчера мы

об этом узнали, что ты
приехал); -ф- пе маййн за¬

беременеть (о окенщине).

певэдан 1. (основа наст. вр.

певэд, основа прош. вр.

певэда) перех. 1) жалить,

кусать (о змее, пчеле и

т. п.); 2) перен. язвить;

2. (-е) и. д. ж. укус

ж. (змеи, пчелы и т. п.).

пёвьр (-е) ок. Плеяды (со¬

звездие); Пёвьр у Мезйн

созвездие Весы.

педагог ж. педагог ж.

педагоги педагогический;

института педагоги педа¬

гогический институт.

пежандьн (основа наст. вр.

пежйн, основа прош. вр.

пежанд) перех. см. пэ'тьн.

пежэк (-е) ж., пежьк (-е)

ж. съедобная трава с тон¬

ким длинным стеблем.

пел(-ё) ж. время е., период

времени; ван пела на

днях; пела Нане недавно;

пёлэке некоторое время;

пёлэке шунда эз у Моров

дйса р'асти Нэв Натьн че

рез некоторое время мы с

Моровом опять встрети¬

лись.

пёнсиа (пёнсиё, -е) ок., пен¬
сий а (пёнсийё, -е) о/с. пен¬
сия ок.

пенсионер ж. пенсионер ж.

пснсьд пятьсот.

пенщ пять.

пенщанй пятый (о дроби);

сьсё пенщанй три пятых.

пенщй пятьдесят.

пенщисали пятидесятилет¬

ний.

пенщисалй (-йё) ж. пяти¬

десятилетие с.

пенщсали пятилетний; за-

р'а пенщсали пятилетний

ребёнок.

пенщсали (-йё) ж. пяти¬

летне с; пятилетка ж.;
пенщсалийа шэша шестая

пятилетка.

пенщшэм (-е) ж., пеншэм

(-е) ж. четверг ж.

пер позавчера; дбН[б] на

пер позавчера.

перар позапрошлый год; пар

на перар позапрошлый

год.

периодйк периодический;

нэшьра периодйк перио¬

дическая печать.

перспектив (-е) ж. перепек^

тйва ж.

перспективй перспектив¬
ный.

пёр'а сразу; мьн пёр'а то

нас кьри я сразу узнал

тебя.

пёр'а- пёр'а сразу же, без

промедления, тут же; пэй

щьватер'а шагьрт пёр'а-
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-пёр'а бэрэви сэр Нэв бун,

ко Нэр'ьн к'омэке бьдьнэ

колхозе после собрания

ученики сразу же собра¬

лись, чтобы пойти помочь

колхозу.

песимйзм (-е) ж. песси¬

мизм м.

песимйст ж. пессимист ж.

песимистй (-йё) ок. песси¬

мизм ж.

печ'ан [дьн] 1. (основа наст.

вр. печ'[йн], основа прош.

вр. печ'а[нд]) перех. ^за¬

вёртывать, заворачивать,

обёртывать; зар'о п'ач'ь-

када печ'ан завёртывать

ребёнка в пелёнки; 2) на¬

матывать, обматывать; об¬

вивать; т'ел печ'ан нама¬

тывать нитки; 3) крутить,

свёртывать (напр. папи¬

росу); 4) перевязывать;

бьрйн печ'ан перевязы¬

вать рану; 2. (-е) и. д. ж.

1) завёртывание е., за¬

ворачивание е., обёрты¬

вание с; 2) наматывание

е., обматывание е.; обви-

вание с; 3) свёртывание с.

(напр. папиросы); 4) пе¬

ревязывание е., перевяз¬

ка ж.

печ'енй (-йё) ж. печенье с.

печ'эк (-е) ж. большая пе¬

лёнка, небольшая про¬

стыня или одеяльце (для

завёртывания грудного ре¬

бёнка),

печ'й (-йё) ж. палец м.;

печ'ийа мэзьн большой

палец; печ'ийа нишане

(нишанкьрьне) указатель

ный палец; печ ииа орт'е

средний палец; печ'ийа

ч'ук мизинец; <ф- сэр пе¬

ч'ийа чуййн идти на цы¬

почках.

пеш 1. предлог 1) перед;

пеш п'энщэрё перед ок¬

ном; пеш мьн бьсэкьнэ

стань передо мной; пеш

даййн прям., перен. вы¬

ставлять, выдвигать; де¬

путат пеш даййн выдви¬

гать депутата; пеш к'этьн

а) идти впереди; б) ид¬

ти вперёд, продвигаться;

пеш хьстьн продвигать,

продвигать вперёд; 2) при,

в присутствии; пеш Нэва-

ла в присутствии друзей,

в присутствии товарищей;

3) за, взамен, вместо;

бьрё мьн к'ьтёба мьн бнда

кьр у пеш шёва к'ьтёбэкэ

дьне мьнр'а к'ьр'й мой

брат потерял мою книгу

и взамен неё купил мне

другую книгу; 2. в иза¬

фетн. связи передовой;

бригада пеш передовая

бригада.

пешбэри 1) против, напро¬

тив; пешбэри мьн р'уии

сядь напротив меня; 2)

навстречу; эм пешбэри ме-

вана чун мы пошли на¬

встречу гостям.

пешбьр'и: пешбьр'и кэсэ¬

ки, тьштэки бун идти на¬

встречу кому-л., чему-л.,

встречать кого-л., что-л.;

пешбьр'и даййн пересе¬

кать, отрезать путь, доро¬

гу.
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пешван ж. передовик ж.;

пешванед мэНсулэте пе¬

редовики производства;

пешванед малИэбуна гбн-

дитийё передовики сель¬

ского хозяйства.

пёшда Г) заранее, предва¬

рительно, вперёд; мэНэке

пёшда за месяц вперёд

(до чего-л.); эм Н'эвтёки

пёшда пе И'эсийан.кб тбё

йро бёйи мы за неделю

вперёд узнали, что ты

сегодня приедешь; 2)впе-

рёд, впереди; пёшда бь-

рьн, пёшда лэдандьн про¬

двигать вперёд, продви¬

гать; пёшда даййн прям.,

перен. выставлять, выдви¬

гать; пёшда к'ьшандьн

прям., перен. выдвигать,

продвигать; эш пёшда к'ь-

шандьнэ сэр хэбата щав-

дар его выдвинули на от¬

ветственную работу; пёш¬

да р'эвйн забегать впе¬

рёд; пёшда Натьн проис¬

текать, происходить, воз¬

никать, появляться, об¬

разовываться; пёшда чу¬

ййн продвигаться вперёд;

тыитэк пёшда анйн вызы¬

вать, влечь за собой что-

-либо.

пешдабьрьн (-е) и. д. ж.

продвижение сдвижение

вперёд.

пеш [да]даййн (-е) и. д. ж.

1) выставление с вы¬

движение е.; пеш[да]да-

ййна депутата выдвиже¬

ние депутатов; 2) задание

с, задача ж.

пешдаНатьн (-е) и. д. ж.

происхождение с, появ¬

ление е., возникновение

с, образование с ; пешда-

Натьна э'мьр возникнове¬

ние жизни.

пешдачуййн (-е) и. д. ж.

продвижение с, движение

вперёд; развитие с.

пешй (-йё) ж. перёд ж.,

передняя часть чего-л.;

пешийё к'этьн идти впе¬

реди; пешийёда чуййн

а) идти впереди; б) идти

навстречу, встречать; пе¬

шийёда шандьн отправ¬

лять навстречу; пешй

бьр'йн, пешй гьртьн а)

отрезать путь, дорогу;

б) запружать; мэ пешийа

ч'ем бьр'й мы запрудили

реку; в) предотвращать,

предупреждать; дбхтьра

пешийа нэхшэшийё гьрт

врачи предупредили бо¬

лезнь; пешй стэндьн от¬

резать путь, дорогу.

пешидар (-е) ж. передо¬

вица ж., передовая статья.

пешийё 1) прежде; сначала,

вначале, сперва; эм пеши¬

йё чунэ к'ьтебханё, паше

чунэ институте сначала

мы зашли в библиотеку,

а потом пошли в инсти¬

тут; 2) впереди; шьван

пешийё дьчэ пастух идёт

впереди.

пешик'ар 1) м. руководи¬

тель м., вождь м., пред¬

водитель м.; 2) (-е) ж.

передовица ж., передо¬

вая статья; пешик'ара
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«Правдае» передовая ста¬

тья «Правды».

пешик'арй (-йё) ж. руковбд-

ство с, предводительство

с; пешик'арй кьрьн ру¬

ководить, предводитель¬

ствовать.

пешик'ёш ж. см. пешик'ар.

пешик'ешй (-йё) ж. см.

пешик'арй.

пешйн см. пешьн.

пешк'этьн (-е) и. д. ж.

продвижение е., продви¬

жение вперёд.

пешньвисар (-е) ок. см. пе¬

шидар.

пешп'ьртй (-йё) ок., пеш-

п'ьртьк (-е) ж. приставка

ж., префикс ж.

пештьр кроме, помимо, ис¬

ключая; жь тэ пешт'ьр

гьшкэ щьватеда бун кроме

тебя все были на собра¬

нии.

пешхэбэр (-е) ж. преди¬

словие с.

пешхун (-е) ж. стол ж.

пешхьстьн (-е) и. д. ж.
продвижение с, продви¬

жение вперёд.
пешьн первый; начальный;

дэрсхана пешьн первый

класс; мэк'т'эба пешьн

начальная школа; щара

пешьн а) первый раз;

б) впервые, в первый раз.

пэз (пез) ж. мелкий скот

(овцы, козы); пэзе стэшр

яловый скот; пэзе дошанй
дойный скот; пэзе к'увй
дикие кбзы, бараны; гбш¬
те пез баранина; к'эть-

на сэре пез. время (пери

од) окота мелкого скота

(овец, коз).
пэзбэн (-е) ж. верёвка,

которой связывают ноги

овец во время стрижки.

пэздбш (-е) ок. доярка мел¬

кого скота (овец, коз).

пэззедэкьрьн (-е) и. д. ж.

увеличение поголовья

мелкого скота (овец, коз).

пэй предлог 1) после; пэй

хшарьнер'а зар'о чунэ

гэр'ё после обеда дети

пошли на прогулку; пэй

шёрр'а эм дэст хшэда дэр-

бази сэр хэбата э'дьла¬

йё бун после войны мы

сразу перешли на мирное

строительство; 2) за; пэй

мьн шэрэ иди за мной;
эш пэй тэ сэкьнийэ он

стоит за тобой; пэй кэсэки,

тьштэки к'этьн а) пу¬

скаться вдогонку, гнаться

за кем-л., за чём-л., пре¬

следовать кого-л., что-л.;

пэй сбйара к'этьн пресле¬

довать всадников; б) перен.

травить, преследовать ко¬

го-л.; в) перен. стремить¬

ся к чему-л., преслёдо^-

вать какую-л. цель; пэй
хшэндьне к'этьн __ стре¬

миться к учёбе; пэй к'ара

хшэ к'этьн преследовать

свою выгоду; кэсэк пэй
кэсэки, тьштэки хьстьн

а) посылать кого-л. вслед,

вдогонку за кем-л., за

чём-л.; б) перен. застав¬

лять кого-л. преследовать

травить кого-л.; пэй Нэ
друг за другом, подряд,
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.один за другим; беспре¬

рывно, непрерывно; пэй

Нэв чуййн идти друг за

. другом, идти гуськом; пэй

Нэв к'этьн а) идти друг

за другом, идти гуськом;

б) прям., перен. пресле¬

довать друг друга.

пэйа 1. (пэйа, пэйё) ж.

пешеход ж.; эз пэйаки

дурва дьбиньм я вижу

какого-то пешехода вда¬

ли: 2. в изафетн. связи

пеший; пэйа кьрьн а) за¬

ставить спешиться, за¬

ставить слезть, помочь

слезть (напр. с лошади);

б) помочь кому-л. спу¬

ститься вниз (напр. с го¬

ры, с дерева); пэйа бун

а) спешиться, слезать

(напр. с лошади); б) спу¬

скаться вниз (напр. с го¬

ры, с дерева); 3. пеш¬

ком; эш нькарэ пэйа р'е

Нэр'э он не может ходить

пешком.

пэйак (-е) ж. шахм. пеш¬

ка ж.

пэйк'ар I, II ж. см. шэр'

I, II.

пэйНатьн (-е) и. д. ж.

продолжение с.

пэкандьн 1. (основа наст,

вр. пэкйн, основа прош.

вр. пэканд) перех. 1) брыз¬

гать; опрыскивать; 2)

сбивать щелчком; 2. (-е)

и. д. ж. 1) брызгание е.;

опрыскивание с; 2) сби¬

вание щелчком, щелчок ж.

пэкйн (основа наст. вр. пэк,

основа прош. вр. пэкйа

неперех. 1) бр ызгаться;
опрыскиваться; 2) быть

сбитым щелчком.

пэмбб ж., пэмбу ж. 1. 1) хло¬

пок ж., хлопчатник ж.;

пэмбу бещар кьрьн воз¬

делывать, разводить хло¬

пок; 2) вата ж.; жь пэмбу

а) из хлопка; б) из ва¬

ты, ватный; 2. в изафетн.

связи 1) хлопковый; зэ-

вийа пэмбу хлопковое по¬

ле; 2) ватный, из ваты;

бэ'лгийё пэмбу ватная по¬

душка.

пэмбубещаркьр ж. см. пэм-

бучй.

пэмбубещаркьрьн (-е) ж.

и. д. занятие хлопковод¬

ством, хлопководство с,

разведение хлопка.

пэмбучй ж. хлопковод ж.

пэмбучитй (-йё) ж. хлоп¬

ководство с, разведение

хлопка.

пэнёр (пэнёр, пенёр) ж.,

пэнйр (пэнйр, пенйр) ж.

сыр ж.; пэнёр авитьн,

пэнйр авитьн приготов¬

лять сыр.

пэсарй (-йё) ж. кизяк ж.

пэсн (-е) ж., пэсьн (-е) ж.

хвала ж., похвала ж.,

восхваление с; пэсн вэ¬

дан, пэсн даййн, пэсн кь¬

рьн, пэсьн вэдан, пэсьн

даййн, пэсьн кьрьн хва¬

лить, восхвалять; пэсне

хшэ даййн, пэсне хшэ

кьрьн, пэсьне хшэ даййн,

пэсьне хшэ кьрьн хва¬

статься, хвалиться; ки¬

читься.
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пэсьнандьн 1. (основа наст,

вр. пэсьнин, основа прош.

вр. пэсьнанд) перех. хва¬

лить, восхвалять; 2. (-е)

и. д. ж. восхваление с.

пэсьндаййн (-е) и. д. ж.

восхваление с.

пэсьнйн (основа наст. вр.

пэсьн, основа прош. вр.

пэсьни) неперех. хвастать¬

ся, хвалиться; кичиться.

пэсьнкьрьн (-е) и. д. ок.

восхваление с.

пэсьннамэ (пэсьннамё) ок.

похвальная грамота.

пэН межд. (выраокает недо¬
вольство, удивление, изу¬

мление) ну!, ой!; пэИ, тэ
зэНлё мэ бьр ну, ты на¬

доел нам; пэН, эшй чьда

дэрэшйнэ! ой, какой он

лгун!
пэшк I (-ё) ж. беда ж., на¬

пасть ж.; неприятность ж.

пэшк II (-ё) ж. жребий ж.;

пэшк авитьн, пэшк дэр¬

хьстьн бросать жребий;

тянуть жребий.

пэ'н гладкий, ровный, пло¬

ский, без выступов; без

впадин и шероховатостей;

без углублений.

пэ'найй (пэ'найё) ж. глад¬

кость ж.; отсутствие вы¬

ступов, впадин, шерохо¬

ватостей.

пэ'нй (-йё) ж. 1) пятка ж.

(ноги); 2) пятка ж. (у чул¬

ка); 3) каблук ж.

пэ'рй 1. ж. кусок пищи,
умещающийся во рту; 2.

немного, немножечко (о

пище).

пэ'ригьр (-е) ж. вилка ж.

(для еды).

пэ'тьн 1. (основа наст. вр.

пеж, основа прош. вр.

пэ'т) перех. 1) печь, вы¬
пекать; нан пэ'тьн печь

хлеб; 2) палить (о солн¬

це); тэ'в дьпежэ солнце па¬

лит, солнце печёт; 2. (-е)

и. д. ж. печение е., вы¬

печка ок.

пив (-ё) ж. мера ж., мёрка

ж.; до пив ар две мёрки

муки.

пиваз (-е) ж. лук ж., луко¬

вица ж.

пивандьн 1. (основа наст,

вр. пив, основа прош. вр.

пива[нд]) перех. мерить,

измерять; отмерять; дэ-

Нэ щара бьпивэ, щарэке

бьбьр'э погов. семь (букв.

десять) раз отмерь, один

раз отрежь; 2. (-е) ж.

и. д. измерение е.; отме¬

ривание с.

пивэ (пиве) ж. пиво с.

пивэханэ (пивэханё)ж. пив¬

ная ж.

пивонгэ (пивонгё) ж. бот.

подснежник ж.

пиж ж. 1) заострённая па¬

лочка (употребляемая при

тканье ковров); 2) палка

с острым концом, которой

погоняют ослов.

пижьк (-е) ж. спица (для

вязанья).

пизпизанк (-е) ж. бот. по¬

вилика ж.

пийёса (-е, пийёсе) ж. пье¬

са ж.

пил м. анат. лопатка ж.
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пионер м. пионер ж.; ла¬

гёра пионера пионерский

лагерь.

пир I 1. (-ё) ж. старуха

ж., старушка ж.; 2. в

изафетн. связи старый

(о женщине, растениях,

неодушевлённых предме¬

тах); дара пир старое де¬

рево; пир кьрьн застав¬

лять стареть; старить, де¬

лать старым; эш к'ьнщ тэ

пир дькьн эта одежда

старит тебя (о женщине);

пир бун стареть; дийа ше

лап пир буйэ её мать сов¬

сем постарела.

пир II (-ё) ж. паук ж.;

коне пире паутина.

пирамид (-е) ж. пирами¬

да ж.

пирбун (-е) ок. и. с. ста¬

рость ж. (о окенщине, рас¬

тениях, неодушевлённых

предметах); хшэзьл мь-

рьн Нэбэ, калбун, пирбун

р'уйё дбнийае т'бнэбэ по¬

гов. о, если бы была на

земле смерть, да не было

бы старости.
пирэдё ж. старуха ж., мать

ж. (ласково о пожилой ма¬

тери).

пирэжьн (-е) старуха ж.,

стару'шка ж., старая жен¬

щина.

пироз: э'йда тэ пирбз бэ!

да будет счастливым твой

праздник!, поздравляю

тебя с праздником!

пирН'эббк (-е) ж. 1) паук

ж.; 2) бран. старая ведь¬

ма.

иле

пирьк (-е) ж. 1) бабушка
ок., бабка ж.; 2) повиваль¬

ная бабка.

пйч'бк (-е) ж. съедобный

корнеплод с колючей ли¬

ственной головкой (рас¬

тёт в лугах).

плакат (-е) ж. плакат м.

план (-е) ж. план ж.; плана

пенщсалийё пятилетний

план; план данйн, план

кьрьн планировать.

планданйн (-е) и. д. ж.

планирование с; плани¬

ровка ж.

план[т]й плановый; мал¬

Иэбуна план [т]й плановое

хозяйство; хэбата план-

[т]й плановая работа;

бь план[т]й а) по плану,

планово; планомерно; б)

плановый.

планкьрьн (-е) ж. и, д. пла¬

нирование с; планировка

ж.; планкьрьна малИэбу¬

на щьмаэте планирова¬

ние народного хозяйства.

платйн (-е) ж. платина ж.

платформа (-е, платформе)

ж. платформа ок.; плат¬

форма машине железно¬

дорожная платфбрма.

плен ж. 1) пленник м.\

2) плен ж.; плен гьртьн,

плен Ньлдан брать в плен.

плени (-йё) ок. плен ж., на¬

хождение в плену.

пленум (-е) ж. пленум м.;

пленума Комитета Мэрк'э¬
зйёйэ (Мэрк'эзкбма) Пар¬

ти [й]а Ком[м]унйстайэ

Т'ьфада Совете пленум

Центрального Комитета
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Коммунистической пар¬

тии Советского Союза;

пленума райкоме пленум

райкома.

плсшчад(-е) ж. площадь ж.

пльнг ж. см. пьльнг.

поезд (-е) ок. поезд ж.

поёзийа (-е, поёзийё) ж. по¬

эзия ок.

поёма (-е, поёме) ж. поэ¬

ма ж.

поёт ж. поэт ж.; Лермонтов

поёте ур'ьсайи мэзьнэ

Лермонтов великий рус¬

ский поэт.

поз ж. нос ж.; поз пачьш

кьрьн, поз т'эмьз кьрьн

утирать, чистить нос (ре¬

бёнку); позе хшэ т'эмьз

(пачьш) кьрьн утирать

нос, сморкаться.

позбьльнд чванный; горде¬

ливый.

позбьльндй (-йё) ж. чванство

с; горделивость ж.; поз¬

бьльндй кьрьн чванить¬

ся; гордиться.

позй[т']си[й]а (-е) ж. по¬

зиция ок.

позп'эльши с приплюсну¬

тым носом.

пол ж. пол ж. (в помеще¬

нии).

пола 1. ж. сталь ж.; жь

пола из стали, стальной;

2. в изафетн. связи сталь¬

ной.

полат 1. ж. 1) сталь ж.;

2) Полат (имя собств.

мужск.); 2. в изафетн.

связи стальной.

полданг (-е) ж. анат. мо¬

чевой пузырь.

политеконбми [й]а (-е) ж.

см. палитеконбми [й]а.

политика (-е, политике) ж

см. палйтика.

политики см. палитикй.

пблйус (-е) ж. геогр. по¬

люс ж.

полк (-ё) ок. воен. полк м.

пблус (-е) ок. см. пблйус.

польк (-е) ок. медная мо¬

нета, служащая украше¬

нием женского головно¬

го убора.

посол ж. посол ж.; посоле

сьредэр у лиазбр чрезвы¬

чайный и полномочный

посол.

посолтй (-йё) ж. посоль¬

ство с.

почт ( ё) ж. почта ж.

поч' (-ё) ж. 1) хвост ж.;

2) конец ж.

поч'ак (-е) ж. овёс ж.

поч'ьк (-е) ж. см. поч'.

пбрч'й ж. см. пьрч'у.

практика (-е, практике) ж.

практика ж.

практикант ж. практи¬

кант м.

практики практический; хэ¬

бата практики практиче¬

ская работа.

президент ж. президент ж.

прес (-е) ж., прёса (-е) ж.

пресса ж.

пресс (-е) ж. пресс; пресс

кьрьн прессовать.

призма (-е, прйзмё) ж. приз¬

ма ж.

примитив примитивный; бь

примитив а) примитивно;

б) примитивный.

примус (-е) ж. примус ж.
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прйн[т']сйп (-е) ж. прин¬
цип ж.

прин[т']сипй принципиаль¬
ный; бь прин[т']сипй а)

принципиально; б) прин¬

ципиальный.

прин[т']сипиал принципи¬
альный; пьрса прин[т']-

сипиал принципиальный

вопрос.

прин[т']сипиалй (-йё) ж.
принципиальность ж.; бь

прин[т']сипиалй а) прин¬
ципиально; б) принципи¬

альный.

пробкэ (пробке) ок. проб¬

ка ок.

проблем (-е) ок., проблема

(-е, проблеме) ж. пробле¬
ма ж.

провйн [т']си[й]а (-е) ок. про¬
винция ок.

провока[т']си[й]а (-е) ж.
провокация ж.; прово¬

кацией [й]а кьрьн про¬
воцировать.

провокатор ж. провока¬

тор ж.

програм[м] (-е) ж., про¬

грамма (-е, програм[м]е)

ж. программа ж.; про¬

грамма парти [й]ае про¬
грамма партии.

прогрёс (-е) ж. прогресс ж.
прогреейв прогрессивный.

продук[т']си[й]а (-е) ж.
продукция ж.

продукт ж. продукт ж.;

продуктед нэфтё нефте¬

продукты; продуктед

хшарьне продукты пита¬

ния.

проект (-е) ж. проект м.;

Курдско-русск. ел.

	 про

проекта дьрарнамё проект
договора; проект кьрьн

проектировать.

проза (-е, прозе) ок. про¬

за ок.

прокурор ж. прокурор ж.;

прокуроре нэН'ийе район¬

ный прокурор.

прокурорй (-йё) ж. долж¬

ность прокурора; проку¬

рорй кьрьн быть прокуро¬

ром, работать прокуро¬

ром.

пролетар ж. пролетарий ж.;

пролетаред Н'эму \\э...ата,

йэкбьн! пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

пролетариат 1. (-е) ж. про¬

летариат ж.; 2. в изафетн.

связи пролетарский; ре-

вол|й]у[т']си[й]а пролета¬

риат пролетарская ре¬

волюция.

пропаганда (-е, пропаганде)

ок. пропаганда ж.; пропа¬

ганда кьрьн пропаганди¬

ровать.

пропагандист ж. пропаган¬

дист ж.

пропкэ (пропкё) ж. см.

пробкэ.

пропуск (-е) ж. пропуск ж.

про[т']сёс (-е) ж. про¬
цесс ж.

проспект (-е) ж. проспект

ж. (улица).

протокол (-е) ж. протокол
ж.; протокол ньвиейн,

протокол Назьр кьрьн со¬

ставлять протокол, про¬

токолировать.

професионал профессио¬
нальный.
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профёсбр ж. профессор ж.

профт'ьфад (-е) ж. проф¬

союз ж.

пружин (-е) ж. пружина ж.

пулимйбт (-е) ж. пулемёт ж.

пулимйбтчйк м. пулемёт¬

чик ж.

пунг (-ё) ж. бот. мята ж.

пупу (-йё) ж. кукушка ж.

путйовкэ (путйовкё) ж. пу¬

тёвка ж.; путйовка сана-

тбрийае путёвка в сана¬
торий.

пьзмам (пьзмам, пьзмём) м.

1) родственник ж.; 2) при¬

ятель ж.; друг ж.

пьзмам [т]й (-йё) ж. 1) род¬

ство е., родственные от¬

ношения; 2) дружба ж.;

приятельские отношения;

бь пьзмам [т]й а) по-рбд-

ственному; б) по друж¬

бе; по-дружески; по-при¬
ятельски; пьзмам [т] и кь¬

рьн а) породниться; б)

дружить; в) поступать по-

-приятельски.

пьзьк (-е) ок. прыщ ж.

пьйан пьяный; пьйан кь¬

рьн вызывать опьянение,

пьянить; пьйан бун пья¬

неть.

пьйан [т]й (-йё) ж. пьян¬

ство с.

пьлимбт (-е) ж. см. пули¬

мйбт.

пьлимбтчйк ж. см. пули¬

мйбтчйк.

пьльнг ж. тигр ж.; барс ж.

пьри (-йе) ж. десна ж.

пьрйск I (-е) ж. искра ж.;

проблеск м.; пьрйск да¬

ййн искриться.

пьрйск II (-е) ж. капля

ж.; пьрйскед баране капли
Дождя.

пьрс (-ё) ж. 1) вопрос м.;

запрос ж.; пьрс даййн за¬

давать вопрос; пьрс кь¬

рьн спрашивать; запра¬

шивать; пьрсё дьчй дбр-

сё погов. язык до Киева

доведёт; пьрс у пьрейар

опрос, расспросы; пьрс у

пьрейар кьрьн спрашивать,

расспрашивать; 2) зада¬

ча ж.; пьрс данйн а) ста¬

вить вопрос; б) ставить

задачу.

пьреданйн (-е) и. д. ж. 1)

постановка вопроса; 2) за¬

дача ж,

пьрейн (основа наст. вр.

пьрс, основа прош. вр.

пьрей) перех. спрашивать;

запрашивать; Нэр'э жь ши

бьпьреэ, эше бе, йане на

иди спроси у него, он

придёт^ или нет; эш тэ

дьпьреэ он спрашивает

тебя.

пьрейар (-е) ж. допрос ж.;

расспросы; пьрейар кьрьн

допрашивать; расспраши¬

вать.

пьрскьрьн (-е) и. д. ж.

спрашивание с; запрос ж.;

пьрскьрьн нэ э'йбэ погов.

спрашивать не стыд.

пьребк ж. точильный ка¬

мень; пьребк кьрьн точить

(на точильном камне).

пьрч'у I. ж. хмурость ж.,

мрачность ж., угрюмость

ж.; 2. в изафетн. связи

хмурый, мрачный, угрю-
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мый; пьрч'у кьрьн, пьр-

ч'уйё хшэ кьрьн хму-

. риться, мрачнеть; омра¬

чаться.

пьрч'укьри хмурый, мрач¬

ный, угрюмый.

пьсмам ж. см. пьзмам.

пьсмам[т]й (-йё) ж. см.

пьзмам [т]й.

пьспбр знающий хозяйство,

разбирающийся в ското¬

водстве (обычно о моло¬

дёжи).

пьспорй (-йё) ж. знание

хозяйства, скотоводства.

пьт (-ё) ж. см. пьтьк I..

пьтэпьт (-е) ж. бормотание

с, ворчание е.; пьтэпьт

кьрьн бормотать, вор¬

чать.

пьтпьтбк 1. ж. ворчун ж.;

2. в изафетн. связи ворч¬

ливый.

пьтпьток[т]й (-йё) ж. 1)

бормотание с. , ворчание

с; 2) ворчливость.

пьтьк I (-е) ж. грудной

ребёнок, малютка ж. (о

девочке).

пьтьк II (-е) ж. спички.

пьч'энг (-е) ж. 1) подмы¬

шечная ямка; 2) геогр.

залив м.

пьч'ук 1) маленький, не¬

большой; пьч'ук кьрьн де¬

лать маленьким; умень¬

шать; пьч'ук бун делать¬

ся маленьким; умень¬

шаться; 2) маленький, ма-

. лолётний; .3) младший.

пьч'укайй (пьч'укайё) ж.,

пьч'ук [т.] и (-йё) ж. мало¬

летство с, детство с;

пьч'укайёда а) с малых

лет, с детства; б) в дет¬

стве.

пьч'ькандьн 1. (основа наст.

вр. пьч'ькин, основа прош.

вр. пьч'ьканд) перех, пу¬

тать, спутывать, запуты¬

вать (напр. нитки; тж.

Нэв пьч'ькандьн); 2. (-е)

и. д. ж. спутывание с. ,

запутывание с. (напр. ни-

_ ток).

пьч'ькин (основа наст. вр.

пьч'ьк, основа прош. вр.

пьч'ьки) неперех. путать¬

ся, спутываться, запуты¬

ваться (напр. о нитках;

тж. Нэв пьч'ькин).

пьш предлог I) (указывает

на место) за; пьш малё

за домом; пьш ч'ийё за

горой; пьш мьн бьсэкьнэ

становись за мной; 2) за,

взамен; баве мьн начэ,

эзе пьш шйва Нэрьм мой

отец не поедет, я поеду

за него.

пьшва сзади.

пьшк (-ё) ок. см. пэшк II.

пьшт (-ё) ж. 1) спина ж.;

пьшта хшэ даййн пово¬

рачиваться спиной; 2) ши¬

рокий женский пояс, сот¬

канный из шерсти; 3) пе¬

рен. опора ж. ; помощь ж. ,

поддержка ж.; эше мэ-

зьнбэ у тэр'а бьбэ пьшт

он вырастет и станет тебе

опорой; пьшта кэсэки гьр¬

тьн заступаться за кого-

-либо; поддерживать ко¬

го-л., помогать кому-л.

пьштба см. пьшва.

19*
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пьштвэкьри, пьштэвала не-

подпоясанный, без пояса.

пьштэк 1. (-е) ж. овца или

баран с полосой шерсти

по хребту, оставленной

после стрижки; 2. с ос¬

тавленной при стрижке

полосой шерсти по хребту

(об овце, баране); пьштэк

кьрьн стричь, оставляя

шерсть по хребту.

пьштй (-йё) ок. вязанка ок.,

ноша ок.

пьшти предлог после; пьш¬

тй хэбате после работы.

пьштик'ёш ж. грузчик ж.;

носильщик ж.

пьштик'ешй (-йё) ж. за¬

нятие грузчика, носиль¬

щика.

пьштхшар горбатый.

гг

п'а I ж. часть; п'ае п'ьр'

большая часть; бь п'ае

п'ьр' в основном, главным

образом; колхозване гбн-

де мэ наНа бь п'ае п'ьр'

авайёд т'эзэда дьжйн кол¬

хозники нашего села сей¬

час, в основном, живут

в новых домах.

п'а II ж. см. п'ай.

п'адьсг'э ж., п'адьсхэ ж.

1. текст, полотно е.; 2.

в изафетн. связи полот¬

няный; кьрасе п'адьсг'э

полотняная рубашка.

п'адьша[Н] (п'адьшё[Н]) ж.

1) падишах м., царь *.,

король ж.; 2) шахм. ко¬

роль ж.

п'адьшайй (п'адьшайё) ок.,

п'адьша[Н]тй (-йё) ок. цар¬

ство е., царствование е.;

п'адьшайй кьрьн, п'адь-

ша[Н]тй кьрьн царство¬

вать.

п'ай (п'ай, п'ей) ж. хвала

ок., восхваление е.; по¬

хвала ж.; п'а[й]е кэсэки,

тьштэки даййн хвалить,

восхвалять кого-л., что-

-ливо; п'а[й]е хшэ даййн

хвалиться, хвастаться. ^

п'айдаййн (-е) ж., п'ай-
дан (-е) и. д. ок. восхва¬

ление с.

п'айдар ж. 1) пайщик ж.;

2) подписчик ж.; 3) або-

, нёнт ж.

п'айт'эхт ж. столица ок.

п'айчй ж. см. п'айдар.

п'ак 1. хороший; п'ак кь¬

рьн улучшать; делать хо¬

рошим; делать хорошо;

п'ак бун улучшаться; стать

хорошим; поправляться;

нэхшэш бэрэ-бэрэ п'ак

дьбэ больной постепенно

поправляется; Нэвале п'ак

жь бьрё нэп'ак четьрэ по¬

гов. хороший товарищ луч¬

ше плохого брата; 2. хо¬

рошо; 3. хорошо, ладно;

п'ак, то Нэр'э, эзе бем лад¬

но, ты уезжай, я приеду.

п'акбун (-е) ж. и. с. улуч¬

шение е.; поправка ж.

п'акёт (-е) ж. пакет м:;

конверт ж.

п'акй 1. (-йё) ж. добро с,
благодеяние с. ; доброе,
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хорошее отношение; доб¬

рота ж.; 2. по-хорошему;

бь п'акй, дь п'акй по-хо¬

рошему.

п'аккьрьн (-е) и. д. ок.

улучшение с; поправка

ж.; п'аккьрьна Н'але хэ-

бате улучшение условий

труда.

п'ал I (-ё) ж. склон, скат

горы; эм дэрк'этьнэ п'ала

ч'ийё мы вышли к склону

горы.

п'ал II: п'ал даййн, п'ал

дан лежать; ложиться

спать; п'ала хшэ даййн

тьштэки, п'ала хшэ дан

тьштэки прислоняться к

чему-л.

п'алан (п'алён) ж. вьючное

седло; п'алан кьрьн сед¬

лать под вьюк.

п'аланчй ж. 1) шорник, де¬

лающий вьючные сёдла;

2) грузчик ж.; носиль¬

щик ж.

п'алас (п'алас, п'алёс) ж.

1) палас ж.; 2) старый

коврик, старый ковёр; 3)

старое платье; тряпьё с.

п'алас-п'улас (п'алас-п'у-

лёс) ж. тряпьё с.

п'алах (-е) ж. см. п'элах.

п'алгэ[Н] (п'алгё[Н]) ж. опо¬

ра ж.; подпора ж., под¬

порка ж.

п'алэ ж. рабочий в знач.

сущ. и прил. ; сьньфа п'ала

рабочий класс, класс ра¬

бочих.

п'алэтй (-йё) ж. занятие

рабочего; п'алэтй кьрьн

работать рабочим.

п'алуд (-е) ж. жёлудь ж.;

дара п'ал уде дуб.

п'альк ж. подусник ж.

п'апаг' (п'апёг', п'епёг') ж. ,

п'апах (п'апёх, п'епёх)

ж., п'ап'аг' (п'ап'ёг', п'е-

п'ёг') .«., п'ап'ах (п'ап'ёх,

п'еп'ёх) ж. папаха ж.

п'ар (-ё) ок. 1) часть ж.,

доля ок.; порция ж.; пай

ж. , паёк ж. ; 2) раздел ж.

(напр. книги); 3) отдел

ж.; п'ара културае отдел

культуры; п'ар кьрьн де¬

лить на доли, части; де¬

лить, разделять; распре¬

делять; п'ар бун делиться

на доли, части; делить¬

ся, разделяться; распреде¬

ляться.

п'аргьран сложный; хэбэра

п'аргьран грам. сложное

слово.

п'ардар ж. пайщик ж.

п'арёз (-е) ж. рел. пост ж.;

п'арёз гьртьн поститься.

п'арэвэбун (основа наст. вр.

п'арэвэб, основа прош. вр.

п'арэвэбу) неперех. делить¬

ся, разделяться; распре¬

деляться; к'йжан р'эдэм

п'арэвэдьбьн сэр пенща?

какие числа делятся на

пять?; эм п'арэвэбунэ сэр

до к'ома у мэ дэст пе

кьр лист мы разделились

на две группы и начали

играть.

п'арэвэкьрьн 1. (основа наст,

вр. п'арэвэк, основа прош.

вр. п'арэвэкьр) перех. де¬

лить, разделять; распре¬

делять; 2. (-е) и. д. ж.
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деление с, разделение е.;

распределение с.

п'аркьри ж. мат. дели¬

мое с.

п'аркьрьн (-е) ж. 1) и. д.

деление с; 2) мат. дели¬

тель ж.

п'арс (-ё) ок. милостыня

ж.; п'арс кьрьн просить

милостыню, попрошайни¬

чать.

п'арсэк[чй] ж. нищий ж.,

попрошайка ж.

п'арсэк[чит]й (-йё) ж. ни¬

щенство е., попрошайни¬

чество с; п'арсэк[чит]й

кьрьн нищенствовать, по¬

прошайничать.

п'арсу (-йё) ж. ребро с.

п'арсух[ш]ар 1) упрямый;

2) злой.

п'арсьм (-е) ж. 1) насморк

ж.; 2) грипп ж.; эш п'арсь-

ме к'этийэ а) у него на¬

сморк; б) он болен грип¬

пом.

п'арт (-ё) ж. скирд ж.,

скирда ж.; п'арт кьрьн

скирдовать.

п'арткьрьн (-е) и. д. ж.
скирдование е.; п'арткь-

рьна гьНийё скирдование

сёна.

п'арх[ш]ан (-е) ж. см. п'ар-

су- .
п'арчэ ж. 1) кусок ж., оско¬

лок ж.; п'арчёд к'эрпйнщ

куски кирпича; п'арчё го¬

ла т'опё осколок снаряда;

п'арчэ э'рд клочок, уча¬

сток земли; 2) часть ж.,

отрывок ж.; п'арчэк жь

поёме отрывок из поэмы;

3) слой ж.; 4) мануфакту¬

ра ж., ткань ж., матери¬

ал ж.

п'арчэ-п'арчэ по кускам-

по частям; п'арчэ-п'арчэ

кьрьн раздроблять; де¬

лить на множество кус¬

ков, частей; п'арчэ-п'ар¬

чэ бун раздробляться; де¬

литься на множество кус¬

ков, частей.

п'арч'э ж. см. п'арчэ 1), 2).

п'аршэлат (п'аршэлёт) ж.

край ж. (административ¬

но-территориальная еди¬

ница).

п'асэ-п'усэ ж. тряпьё с;

пожитки.

п'атьсг'э ж., п'атьсхэ ж. см.

п'адьсг'э.

п'атьша[Н] (п'атьшё[Н]) ж.

см. п'адьша[Н].

п'атьшайй (п'атьшайё) ж.,

п'атьша[Н]тй (-йё) ж. см.

п'адьшайй.

п'ахьл (-е) ж. 1) пазуха

ок.; 2) объятие с.

п'ахьр (-е) ж. 1) сладость

ж., сладости; 2) мёд ж.

п'ачэ (п'ачё) ж. ляжка ж.,

бедро с.

п'ачьк (-е) ж. пелёнка ж.

п'ач'э (п'ач'ё) ж. см. п'ачэ.

п'ач'ьк (-е) ж. см. п'ачьк.

п'аша (п'ашё) ж. 1) см.

п'адьша[Н]; 2) Паша (имя

совете, мужск.).

п'ашур ж. см. стер'.

п'ашьл (-е) ж. 1) пазуха

ж.; 2) объятие е.; 3) за¬

лив ж.

п'е ж. нога ж.; стопа ж.;

ступня ж.; т'б п'е кэсэ
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ки ль ван дэра нэк этииэ

ничья нога не. ступала

в этих местах; п'е кьрьн

а) обуваться; б) всту¬

пать (в какой-л. период);

эм п'е дькьн сала Т'эзэ

мы вступаем в Новый

год; бьрё мьн п'е кьрйэ

сала бистй моему бра¬

ту пошёл двадцатый год

(букв, мой брат вступил

в двадцатый год); кьрьн

п'е обувать кого-л. ;кьрьн

п'ийё хшэ обуваться.

п'ебэржёр (-е) ж. спуск ж.;

п'ебэржёр бун спускаться

(напр. с горы).

п'егэ (п'егё) ж. дорожка

ж., тропинка ж.

п'ежгйр (-е) ж. полотенце с.

п'ек'бл: п'ек'бл кьрьн бить,

рыть землю копытом (об

овцах, быках и жеребцах).

п'ел (-ё) ж. волна ж.;

п'ёла бэ'рё морская вол¬

на; п'ел вэдан, п'ел даййн

волноваться, бушевать (о

море, реке).

п'елав (-е) ж. обувь ок.;

фабрика п'елава обувная

фабрика.
п'елэкан (-е) ж. лестница ж.

п'епэлйнг (-е) ж. 1) сту¬

пенька ж.; 2) лестница ж.

п'епэс: п'епэс кьрьн а) топ¬

тать; растаптывать; б) пе¬

рен. попирать; Нбрмэт п'е¬

пэс кьрьн попирать честь.

п'ерзэвэнг ж. мерзавец ж.,
негодяй ж.

п'ерзэвэнг [т]й (-йё) ж. мер¬
зость ж.; поведение не¬

годяя.

п'ерй (-йё) ж. гурия ж.;

ангел ж.

п'есйр (-е) ж. ворот ж.; об¬

шивка верхней части пла¬

тья (у груди); п'есйра кэ¬

сэки жь кэсэки, тьштэ¬

ки хьлаз кьрьн избав¬

лять, спасать кого-л. от

кого-л., от чего-л.; Нэва-

лед Чолбе шьван п'есйра

Чолб жь аг'а у бэга хьлаз

кьрьн друзья пастуха Чо¬

лб избавили Чолб от ага

и бёков; п'есйра хшэ хь¬

лаз кьрьн избавляться,

спасаться; п'есйра Нэвр'а

чуййн а) обниматься; б)

ссориться; драться; п'е-

сйре гьртьн а) держать за

ворот; б) перен. застав¬

лять, принуждать, выну¬

ждать.

п'есьвьк быстрый, расто¬

ропный, проворный, прыт¬

кий.

п'етак (-е) ж. улей ж.

п'етэк I (-е) ж. подставка

ж. (для лампы).

п'етэк II (-е) ж. см. п'етак.

п'ехас см. п'ехшас.

п'ехэмбэр 1. ж. пророк ж.;

2. клянусь пророком! (при

ответе на вопрос, когда

хотят подчеркнуть до¬

стоверность своих слов);

<> нане п'ехэмбэр куку¬

руза.

п'ехэмбэр [т]й (-йё) ж. про¬

рочество е.; п'ехэмбэр [т]й

кьрьн пророчить, проро¬

чествовать.

п'ехшас 1. босой, босоно¬

гий; п'ехшас кьрьн разу-
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вать; п'ехшас бун, хшэ

п'ехшас кьрьн разувать¬

ся; 2. босиком.

п'еН'эвраз (-е) ж. подъём

ж.; п'еН'эвраз бун под¬

ниматься, идти в гору.

п'ечап (-е) ок. фут ж. (мера

длины).

п'ечат (-е) ок. 1) печать ок.;

издательское дело; 2) пе¬

чать ок. (канцелярская);

п'ечат кьрьн а) печатать,

издавать; б) ставить пе¬

чать.

п'еч'ьра (-е, п'еч'ьре) ж.

подставка ок. (для лампы).

п'еш (-ё) ок. 1) передняя

часть платья от пояса до

подола; 2) подножье с;

п'ёша ч'ийае Элэгэзе под¬

ножье горы Алагёз.

п'ешгйр (-е) ок. см. п'еж-

гйр.

п'ешэ[к]ж. 1) занятнее.; де¬

ло с; то вьра чь п'ешэйи?

что ты здесь делаешь?; 2)

профессия ок., ремесло е.,

специальность ж.; то чь

п'ешэкй Н'ьз дькй? какая

профессия тебе нравит¬

ся?

п'ешэ[к]зан м. 1) ремеслен¬

ник .я., кустарь ж.; 2)

специалист ж.

п'ешэ[к]занбун (-е) ж. зна¬

ние какого-л. ремесла.

п'ешк'ёш (-е) ж. 1) дар

.к., подарок ж.; приноше¬

ние е., подношение е.;

2) премия ж.; награда

ж ; п'ешкёш кьрьн а) де¬

лать подношение, дарить,

подносить, преподносить;

б) премировать; награж¬

дать.

п'ешк'ешй (-йё) ж. 1) дар

ж., подарок ж.; приноше¬

ние е., подношение с;

2) премия ок.; награда ок.

п'ешк'ешкьрьн (-е) и. д. ок.

премирование с; награ¬

ждение с; Натьн п'еш-

к'ешкьрьне быть преми¬

рованным, награждённым.

п'ешхун (-е) ж. стол ж.

(обеденный).

п'ёдаск (-е) ж. бот. лебе¬

да ж.

п'эв: п'эв к'этьн а) мирить¬

ся, примиряться; б) дого¬

вариваться, соглашаться

(между собой); п'эв хьстьн

а) примирять; б) застёги¬

вать (пуговицы).

п'эвгьредан (-е) ок. I) связь

ж.; 2) грам. союз ж.

п'эвк'этьн (-е) ж. и. с.

1) примирение е.; 2) до¬

говорённость ок.; согла¬

шение с.

п'эвхьстьн (-е) и. д. ж. \)

примирение е.; 2) засте¬

гивание с. (пуговиц).

п'эйда: п'эйда кьрьн доста¬

вать, приобретать: добы¬

вать; находить; п'эйда бун

доставаться, приобретать¬

ся; добываться; быть най¬

денным.

п'эйдакьрьн (-е) и. д. ж.

приобретение е.; добыва¬

ние е.; нахождение с.

п'эйн (п'ейн) ж. навоз ж.

(мелкого скота; употреб¬

ляется как топливо и

удобрение).
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п эл ж. осколок камня или

комок сухой земли; -ф-

п'эле э'шр туча; п'эле

э'шре р'эш чёрная туча.

п'эландьн 1. (основа наст,

вр. п'элйн, основа прош.

вр. п'эланд) перех. ша¬

рить; ощупывать; проби¬

раться ощупью; дэсте хшэ

п'эландьн пробираться

ощупью; 2. (-е) и. д. ж.

ощупывание с.

п'элах (-е) ок. осока ж.

п'элэгбИ (-е) ок. костяная

шишка за ухом.

п'элэк (-е) ок. икры.

п'элэшан (п'элэшан, п'элэ-

шён) ж. 1) канатоходец ж.;

2) богатырь ж.

п'элэшанй (-йе) ж. 1) про¬

фессия канатоходца; 2)

подвиг ж.

п'элтьк (-е) ок. ниша ж.

п'элхэм (-е) ок. см. бэлхэм.

п'элч'ьдандьн (основа наст,

вр. п'элч'ьдин, основа

прош. вр. п'элч'ьданд)

перех. давить (насекомых,

мелкие фрукты); эшй к'е-

зьк п'элч'ьданд он разда¬

вил жука.

п'элч'ьдин (основа наст. вр.

п'элч'ьд, основа прош. вр.

п'элч'ьди) неперех. быть

раздавленным (о насеко¬

мых, мелких фруктах).

п'эльхандьн (основа наст,

вр. п'эльхин, основа прош.

вр. п'эльханд) перех. мять

(жестяные предметы).

п'эльхин (основа наст. вр.

п'эльх, основа прош. вр.

п'эльхи) неперех. мять

ся (о жестяных предме¬

тах).

п'энэсэ: п'энэсэ бун исче¬

зать, скрываться из ВИ¬

ДУ-
п'энзьНар (-е) ж. 1) то, что

помогает пищеварению

(напр. простокваша, лимо¬

над); 2) закваска ж.

п'энщ I ж. луч ж.; п'энщ

вэдан, п'энщ даййн излу¬

чать свет, проливать свет.

п'энщ II см. пенщ.

п'энщ III ж. 1) лапа ж.;

2) ирон. рука ж.

п'энщвэдан (-е) и. д. ок.

лучеиспускание с, излу¬

чение с, свечение е., ра¬

диация ок.

п'энщэрэ (п'энщэрё) ж.

окно с.

п'энщьр'ук (-е) ж. коготь

ж.; п'энщьр'ук кьрьн ца¬

рапать когтями.

п'эп ж. дет. нога ж., но¬

жонка ок.

п'эргал (-е) ж. жилище е.,

убежище е., обиталище с.

п'эрдэ (п'эрдё) ж. 1) по¬

лог ж., занавес ж.; завеса

ок.; 2) театр, акт ж.,

действие е.; 3) плёнка ж.;

п'эрда дьл анат. диаф¬

рагма; п'эрда гбН анат.

барабанная перепонка;

п'эрда ч'э'ва мед. бельмо;

катаракта; <> п'эрда р'у

стыд; п'эрда р'уйё ши

дэтйайэ он потерял стыд.

п'эрдй (-йё) ж. палки или

дощечки, укладываемые

поперёк основных балок

потолочного перекрытия.
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п'эрэ ж. деньги; п'эрё Нур

мелкие деньги.

п'эришан 1. несчастный;

бедный; 2. (-е) ж. Пари-

шан (имя совете, женск.).

п'эртй (-йё) ж. см. п'эрдй.

п'эрчэ ж. см. п'арчэ 1), 2).

п'эршэндэ (п'эршэндё) ок.

приправа к едё; хшарьн

п'эршэндэ кьрьн приправ¬

лять еду.

п'эр' (п'эр', п'ер') ж. 1) пух

ж., перо е.; 2) крыло е.;

3) край ж.; п'эр'е гбнд

край деревни; эш чу дэр-

к'этэ п'эр'е дбнийае он

уехал очень далеко (на

край света).

п'эр'анй (-йё) ж. свора,

стая волков.

п'эр'т'эхтэ (п'эр'т'эхтё) ж.

фанера ж.

п'эр'ьтандьн 1. (основа

наст. вр. п'эр'ьтин, ос¬

нова прош. вр. п'эр'Ь-

танд) перех. 1) изнаши¬

вать, рвать (платье, обувь

и т. п.); 2) раздирать, раз¬

рывать; 3) перен. терзать,

причинять страдания; 4)

перен. изнурять, изматы¬

вать, лишать сил; 2. (-е)

и. д. ж. 1) изнашивание с.

(платья, обуви и т. п.);

2) раздирание с, разры¬

вание е.; 3) перен. терза¬

ние с, причинение стра¬

даний; 4) перен. изнуре¬

ние с, изматывание с,

лишение сил.

п'эр'ьтин (основа наст. вр.

п'эр'ьт, основа прош. вр.

п'эр'ьти) неперех. 1) из

нашиваться, приходить

в негодность (о платье,

обуви и т. п.); 2) быть

разорванным, разодран¬

ным; 3) перен. терзаться,

страдать; 4) перен. изну¬

ряться, изматываться, ли¬

шаться сил.

п'эхйл дерзкий, грубый, не¬

воспитанный.

п'эхилй (-йё) ж. дерзость

ок., грубость ж.

п'эхлэшэ (п'эхлэшё) ж. сорт

печенья.

п'эНлэшан (п'эНлэшён) ж.

см. п'элэшан.

п'эНлэшанй (-йё) ж. см.

п'элэшанй.

п'эН'йн (-е) ж. пинок но¬

гой.

п'эшбурдэ расхлябанный,

недисциплинированный.

п'эшбурдэтй (-йё) ж. рас¬

хлябанность ж., недисци¬

плинированность ок.

п'и I ж. см. п'е.

п'и II м. воз ж.

п'иав (-е) ок. вода, прине¬

сённая за один раз (из

реки, родника).

п'игар ж. сосед, скот кото¬

рого пасётся и содержится

вместе со скотом других

соседей в период кочёвки;

йсал Шэкрб п'игаре мьна

в этом году Шакрб мой

сосед по пастьбе скота.

п'игарй (-йё) ж. соседство

по совместной пастьбе и

содержанию скота в пери¬

од кочёвки.

п'илэкан (-е) ж., п'илэк'ан

(-е) ж. лестница ж.
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п'инэ ж. 1) тряпка ж.;

2) заплата ж.; п'инэ кьрьн

чинить, класть заплату.

п'инэкьрьн (-е) и. д. ж. по¬

чинка ж.

п'инэчй ж. 1) сапожник, ра¬

ботающий на улице; «хо¬

лодный» сапожник; 2) пе¬

рен. плохой мастер, пло¬

хой знаток своего дела.

п'ир ж. пир ж. (духовное

лицо курдской секты ези-

дов).
п'иртй (-йё) ж. сан пира.

п'ирдйн (-е) ж., п'ирдинй

(-йё) ж. хохот ж.

п'ис 1) плохой, _ дурной,

скверный; хэйеэте п'ис

дурной характер; то п'ис

Нин буййты плохо учился;

2) грязный.

п'ией (-йё) ж. 1) нечистота

ж., грязь ж.; 2) экскре¬

менты.

п'и[р]дэп'й[р]д (-е) ок. хо¬

хот ж.; п'и[р]дэп'й[р]ч

кьрьн хохотать.

п'лав (-е) ж. см. п'ьлав. _

п'озмйш: п'озмйш кьрьн

а) портить (настроение);

расстраивать; б) прова¬

лить (какое-л. дело); п'оз¬

мйш бун а) портиться (о

настроении); расстраи¬

ваться; к'ёфа тэ _ чьр'а
оса п'озмйш буйэ? по¬

чему у тебя так испорти¬

лось настроение?; почему

ты так расстроен?; б) про¬

валиться (о каком-л. деле).

п'ормьжи хмурый, надутый.

п'ормьжйн (основа наст. вр.

п'ормьж, основа прош. вр.

п'ормьжи) неперех. _ хму¬

риться, дуться, насупить¬

ся.

п'ор' 1 ж. волосы, шеве¬

люра ок.; п'бр'е р'эш
чёрные волосы; п'бр'е зэр
светлые волосы; п'бр'е кб-

рйшки кудри, кудрявые

волосы; п'ор' шэ кьрьн

расчёсывать волосы кому-

-либо; п'бр'е хшэ шэ кь¬

рьн расчёсывать свой во¬

лосы, расчёсываться.

п'ор' II: п'ор' у п'ошман
а) недовольный, неудо¬

влетворённый; расстроен¬

ный; б) раскаявшийся.

п'ор'кбрйшки кудрявый,

курчавый.

п'от ж. пальто с.

п'охйн (-е) ок. мука из

жареной пшеницы.

п'ошман раскаивающийся,

кающийся в чём -л. , сожа¬

леющий (о совершённом

поступке); п'ошман кьрьн

а) заставить раскаяться,

сожалеть (о совершённом

поступке); б) заставить

отказаться, разубедить;

мьн дьхшэст эз Нэр'ьм, ле

Нэвале мьн эз п'ошман

кьрьм я хотел поехать,

но мой товарищ угово¬

рил меня не ездить; п'ош¬

ман бун а) раскаиваться,

каяться в чём-л., сожа¬

леть (о совершённом по¬

ступке); б) отказываться

от своих замыслов, на¬

мерений; передумать.

п'ошманй (-йё) ж. 1) рас¬

каяние с, сожаление с-
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" (о совершенном поступке);

2) отказ от своих замы¬

слов, намерений.

п'ошт (-ё) ж. почта ж.

п'оштдар ж., п'оштэчй ж.

почтальон ж.

п'бдб (-йё) ж. см. п'ьдй.

п'стэп'ьст (-е) ж. см. п'ь-

сэп'Ьс.

п'унгал (-е) ок. место, где

курица высиживает цып¬

лят.

п'урт (-ё) ж. шерсть ок.

(животных).

п'ут I (-ё) ж. пуд ж.

п'ут II 1) гнилой, трухля¬

вый; 2) пористый, некреп¬

кий (о камне); 3) перен.

слабосильный, хилый (о

человеке).

п'утп'арёз м. язычник ж.,

идолопоклонник ж.

п'утп'арезй (-йё) ж. язы¬

чество с, идолопоклон¬

ство с.

п'уч, п'уч' 1) пустой, полый;

без ядра или с гнилым

ядром (об орехе); гуза

п'уч пустой орех; 2) пе¬

рен. бесполезный (о че¬

ловеке); п'уч кьрьн а) тра¬

тить, расходовать всё до

конца (бесполезно, впу¬

стую); бросать на ветер,

транжирить; б) изнурять;

доводить до крайней степе¬

ни утомления, истощения;

в) разорять; п'уч бун

а) быть растраченным, из¬

расходованным (бесполез¬

но, впустую), быть брошен¬

ным на ветер; б) изну¬

ряться, доходить до край

ней степени утомления,

истощения; в) разорять¬

ся; <> бэхте п'уч несчастье;

бэхте п'учр'а к несча¬

стью. 1

п'ушй (-йё) ж. трут ж.

п'ьдй (-йё) ж. десна ок.

п'ьздан[г] (-е) ж. послед ж.

(у скота).

п'ьзй (-йё) ж. место, куда

продевается резинка (на

трусах, юбках и т. п.).

п'ьзур (-е) ж. анат. тонкая

кишка; Н'ур у п'ьзур по¬

троха, требуха.

п'ьзьк (-е) ж. прыщ ж.,

прыщик ж.; фурункул ж.

п'ьзьнандьн 1. (основа наст,

вр. п'ьзьнин, основа прош.

вр. п'ьзьнанд) перех. под¬

вергать гниению, тлению;

гноить (одежду, кожу);

2. (-е) и. д. ж. гное¬

ние с.

п'ьзьни ветхий, истлевший

(об одежде, коже).

п'ьзьнин (основа наст. вр.

п'ьзьн, основа прош. вр.

п'ьзьни) неперех. делать¬

ся ветхим, ветшать, ис¬

тлевать (об одежде, коже).

п'ьйн (-е) ж. см. п'эН'йн.

п'ьлав (-е) ок. плов ж.

п'ьлтэ (п'ьлтё) ж. фитиль

ж.; <> п'ьлтэ э'шр туча;

гряда облаков.

п'ьнтй грязный, нечистый,

чумазый; неряшливый,

неопрятный.

п'ьнтитй (-йё) ж. неряшли¬

вость ж., неопрятность ж.

п'ьнтп'ьнтбк 1. м. ворчун

м., брюзга ж.; 2. в йза-
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фетн. связи ворчливый,

брюзгливый.

п'ьнщар' (-е) ж. зелень ж.,

овощи.

п'ьра (-е, п'ьре) ж. мост ж.

п'ьрёз (-е) ж. толстая спле¬

тённая из травы верёвка

(для связывания снопов),

свясло с.

п'ьрпосэки прелый (о зерне);

заплесневелый (о хлебе).

п'ьрпьти рябой.
п'ьрпьши 1) прокисший,

перебродивший (о тесте,

кислом молоке); 2) перен.

хмурый, надутый.

п'ьрпьшйн (основа наст. вр.

п'ьрпьш, основа прош. вр.

п'ьрпьши) неперех. 1) кис¬

нуть, бродить (о тесте,

кислом молоке); 2) перен.

хмуриться, дуться (напр.

от обиды).

п'ьртэп'ьрт (-е) ж. барах¬

танье с; трепет ж.; п'ьр¬

тэп'ьрт кьрьн барахтать^

ся; биться; дьле мьн дькэ

п'ьртэп'ьрт моё сердце

трепещет.

п'ьртй I ж. 1) отрезок ж.;

кусок ж.; п'ьртй нан ку¬

сок хлеба; немного хлеба;
2) отрывок ж.; п'ьртйк жь

поёмае отрывок из поэ¬

мы.

п'ьртй II ж. материал ж.,

мануфактура ж., ткань ж.

п'ьртй-п'ьртй по кускам,

кусками; по частям, ча¬

стями; п'ьртй-п'ьртй кь¬

рьн разбивать на мно¬

жество кусков, частей;
п'ьртй-п'ьртй бун разби-
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ваться на множество кус¬

ков; рассыпаться.

п'ьртьк (-е) ок. 1) обло¬

мок ж., кусок ж., осколок

ж.; частица ж.; 2) грам.
член ж.; п'ьртька нэк'ьвш

грам. неопределённый

член; п'ьртька Нэвбэнди-

йё грам. связка.

п'ьрч, п'ьрч' 1. (-ё) ок.

1) волосы; 2) шерсть ж.

(грубая); п'ьрча хьнзйр,
п'ьрч'а хьнзйр щетина;

2. в изафетн. связи лох¬

матый, косматый, воло¬

сатый.

п'ьр' много, множество;

п'ьр' кьрьн умножать;

размножать; увеличивать;

прибавлять; п'ьр' бун ум¬

ножаться; размножаться;

увеличиваться; прибав¬

ляться; прибывать.

п'ьр'ав многоводный.

п'ьр'айй (п'ьр'айё) ж. боль¬
шая часть чего-л.; п'ьр'а-

йа ше хэбатё пионера

кьрйэ большую часть этой
работы сделали пионеры.

п'ьр'анэ множественный;

р'эчэма п'ьр'анэ грам.

множественное число,

п'ьр'бун (-е) ж. и. с. раз¬

множение с; увеличение

с; умножение с.

п'ьр'гошэ 1. (п'ьр'гошё) ж.

мат. многоугольник ж.;

2. в изафетн. связи много¬

угольный.

п'ьр'кьрьн (-е) и. д. ж. раз¬
множение с; увеличение

с; умножение с.

п'ьр'мэрй многолюдный.
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п ьр милион многомиллион¬

ный.

п'ьр'мэНсул высокопродук¬

тивный.

п'ьр'мэНсулй (-йё) ж. высо¬

кая продуктивность.

п'ьр'мьлэт многонациональ¬

ный.

п'ьр'нйш многозначный;

р'эдэма п'ьр'нйш мат.

многозначное число.

п'ьр'ньчьтк (-е) ок. много¬

точие с.

п'ьр'п'архшан 1. (-е) ж.

мат. многогранник ж.;

2. в изафетн. связи много¬

гранный.

п'ьр'п'ьр'к I (-е) ж. одуван¬

чик ж.

п'ьр'п'ьр'к II (-е) ж. ба¬

бочка ж., мотылёк ж.

п'ьр'р'эчэм многочислен¬

ный.

п'ьр'сали многолетний.

п'ьр'тй 1) (-йё) ж. см. п'ьр'а-

йй; 2) ж. см. п'ьртй.

п'ьр'хун полнокровный.

п'ьр'-Ньндьк мало-мальски;

более или менее.

п'ьр-Ньндьки более или ме¬

нее.

п'ьр'щур'э многообразный,

разнообразный.

п'ьр'щур'этй (-йё) ж. мно¬

гообразие е., разнообра¬

зие с.

п'ьр'щьмаэ'т см. п'ьр'мэ-

рй.

п'ьр'чатй многоэтажный;

авайё п'ьр'чатй много¬

этажный дом.

п'ьеэп'ьс (-е) ж. шёпот ж.,

шушуканье е.; п'ьеэп'ьс

кьрьн шептать, нашепты¬

вать, шушукаться.

п'ьст 1) промах ж., непо¬

падание в цель; 2) осеч¬

ка ж.; 3) перен. неудача

ок.; п'ьст чуййн а) не по¬

падать в цель; промах¬

нуться; б) давать осеч¬

ку; в) перен. терпеть не¬

удачу.

п'ьстэп'ьст (-е) ж. см. п'ь¬

еэп'ьс.

п'ьстйн (-е) ж. шёпот ж.,

шушуканье с.

п'ьстп'ьстбк ж. сплетник ж.

п'ь[н]тэп'ь [н]т (-е) ж. вор¬

чание е., брюзжание е.;

бормотание е.; п'ьртэ¬

п'ьрт кьрьн ворчать,

брюзжать; бормотать.

п'ьтьнандьн (основа наст,

вр. п'ьтьнин, основа прош.

вр. п'ьтьнанд) перех. под¬

вергать гниению, тлению;

гноить.

п'ьтьни гнилой, прогнив¬

ший, трухлявый, истлев¬

ший.

п'ьтьнин (основа наст. вр.

п'ьтьн, основа прош. вр.

п'ьтьни) неперех. гнить,

загнивать, сгнивать,

тлеть, истлевать.

п'ьф (-ё) ж. дуновение с;

п'ьф даййн, п'ьф дан,

п'ьф кьрьн дуть (о чело¬

веке).

п'ьфьк (-е) ж. кузнечный

мех.

п'ьН'йн (-е) ж. см. п'эН'йн.

п'ьшйк (-е) ж. кошка ж.,

кот ж.

п'ьшк (-ё) ж. см. пэшк II.
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п'ьш[о]-п'ьш[о] кис-кйс

(возглас, которым манят

кошек); п'ьш [о]- п'ьш [о]

кьрьн а) манить (кошку);

б) перен. обманывать, за¬

влекать обманом.

п'ьшрук (-е) ж. мучная

каша.

п'ьшт[э] брысь! (возглас, ко¬

торым прогоняют кошек).

п'ьшьк (-е) ж. анат. лёгкое

с. .лёгкие; <> п'ьшьк шэрь-

мандьн хвалить, восхва¬

лять.

п'ьшьр ж. крошка ж.; п'ь-
шьре нен крошки хлеба.

п'ьшьрандьн 1. (основа

наст. вр. п'ьшьрин, ос¬

нова прош. вр. п'ьшьранд)
перех. дробить, раздроб¬

лять на очень мелкие ку¬

ски; крошить; 2. (-е) ж.

и. д. дробление е., раз¬

дробление на очень мел¬

кие куски; крошение с.

п'ьшьрин (основа наст. вр.

п'ьшьр, основа прош. вр.

п'ьшьри) неперех. дро¬

биться, раздробляться на

очень мелкие куски; кро¬

шиться.

радио (-е) ж. радио с; ра¬

дио бьИистьн слушать ра¬

дио; пе радибе э'лам кь¬

рьн, бь радибе э'лам кь¬

рьн передавать по ра¬

дио.

радиобьНйст ж. радиослу¬

шатель м.
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радиоэ'ламэтй (-йё) ж. ра¬

диовещание е., передача

по радио.

радиопри[й]6мнйк (-е) ж.

радиоприёмник ж.

радиостан [т']си[й]а (-е) ж.

радиостанция ж.

радиофика[т']си[й]а (-е) ок.

радиофикация ок.; радио¬

фикацией [й]а кьрьн ра¬

диофицировать.

радиус (-е) ок. радиус ж.

разведка (-е, разведке) ж.
в разн. знач. разведка ж.;

разведка бьн э'рдё раз¬

ведка недр; шандьн раз-

вёдкае воен. посылать в

разведку.

разведчик ж. разведчик ж.

разведчики (-йё) ок. занятие

разведчика, разведка ж.

разибун (-е) ж. и. с. см.

р'азибун.

разидарй (-йё) ж. см. р'ази-

дарй.

разидьлй (-йё) ж. см. р а-

зидьлй.

разикьрьн (-е) и. д. ж. см.

р'азикьрьн.

раз[и]льхй (-йё) ж. см. р'а-

з[и]льхй.

райком (комитета районе)
(-е) ж. райком ж. (район¬

ный комитет); райкома

парти [й]ае райком пар¬

тии; райкома комсомола

райком комсомола.

район (-е) ж. район м.
ракет (-е) ж. ракета ж.

рамусан (основа наст. вр.

рамус, основа прош. вр.

рамуса) перех. см. р'аму-

сан.
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реак[т']си[й]а (-е) ж. в

разн. знач. реакция ж.;

реак[т']си [й]а к'йми[й]ае

химическая реакция.

реак[т']сибн реакционный.

реал реальный; бь реал а)

реально; б) реальный.

реалй (-йё) ок. реальность

ок.; бь реалй реально.

реализа[т']си [й]а (-е) ок.

реализация ок.; реали-

за[т']си[й]а кьрьн реа¬

лизовать; реализа[т']си-

[й]а бун быть реализо¬

ванным, реализоваться.

реализм (-е) ок. реализм ж.;

реализма со[т']сиалисти-

[й]ё социалистический реа¬

лизм.

реалист ж. реалист ж.

реалистй 1. (-йё) ок. реа¬

лизм .и.; бь реалистй реа¬

листический; 2. в йза-

фетн. связи реалистиче¬

ский, реалистичный.

ревйзи[й]а (-е) ок. ревизия

ок.; ревйзи [й]а кьрьн про¬

изводить ревизию, реви¬

зовать.

ревизор м. ревизор ж.

револ [й]у[т']си[й]а (-е) ж.

революция ж.; револ[й]у-

[т']си[й]а пролетариат

пролетарская революция;

Револ [й]у[т']си[й]а Ок-

тйабрейэ со[т']сиалисти[й]-

ёйэ мэзьн Великая Ок¬

тябрьская социалистиче¬

ская революция.

револ [й]у[т']сибн револю¬

ционный.

револ [й]у[т']сионёр ж. ре¬

волюционер м.

регистра [т']си [й]а (-е) ж.

регистрация ж.; реги¬

страцией [й]а кьрьн ре¬

гистрировать.

регистра [т']си[й]акьрьн

(-е) и. д. ок. регистрация

ок., регистрирование с;

Натьн регистра [т']си[й]а-

кьрьне регистрироваться.

редак[т']си[й]а (-е) ж. ре¬

дакция ок.

редактор ж. редактор ж.;

редакторе сэрэкэ главный

редактор; редакторе щав-

дар ответственный редак¬

тор; редакторе техники

технический редактор.

редакторй (-йё) ок. редакти¬

рование е.; редакторй кь¬

рьн редактировать.

редакторикьрьн (-е) и. д. ок.

редактирование с, редак¬

ция ок.

редколёги[й]а (-е) ж. ред¬

коллегия ок.

режим (-е) ок. в разн. знач. .

режим ж.

режисбр м. режиссёр ж.

резерв (-е) ок. в разн. знач.

резерв ж.

резйн(-е)ж. 1. 1) резина ж.;

2) резинка ок., ластик ж.;

2. в изафетн. связи рези¬

новый; сапбгед резин ре¬

зиновые сапоги,

резол [й]у[т']си[й]а (-е) ж.

резолюция ж.; резол[й]у-

[т']си[й]а чэбул кьрьн

принимать резолюцию.

резултат (-е) ж. резуль¬

тат ж.

реконструк[т']си[й]а (-е)

ж. реконструкция ж.; ре-
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колструк[т']си [й]а кьрьн

реконструировать.

рекорд 1. (-е) ок. рекорд л.;

рекорд лехьстьн поста¬

вить рекорд, побить ре¬

корд; 2. в изафетн. связи

рекордный.

рекордсмен ж. рекордсмен ж.

рёктср ж. ректор ж.; рек¬

торе университете ректор

университета.

реле (-ё) ж. рельс ж.; рёл-

сед рийа машине железно¬

дорожные рельсы.

ремилитариза[т']си [й]а (-е)

ок. ремилитаризация ок.

ремонт (-е) ок. ремонт ж.;

ремонт кьрьн ремонтиро¬

вать.

репара[т']си [й]а (-е) ж. ре¬

парация ж.

репрёси[й]а (-е) ж. ре¬

прессия ок.; репрёси[й]а

кьрьн репр( сейровать.

ре[т']сёнзи [й]а (-с) ж. ре¬

цензия о/:.; ре[т']сснзи-

[й]а кьрьн рецензиро¬

вать.

республика (-с, республике)

ж. республика ж.: респуб¬

лика советйёйэ со[т']сиа-

листйё советская социа¬

листическая республика;

республика автонбм ав¬

тономная республика; рес¬

публика Эрмэнистанейэ

Советйёйэ Со|т']сиалистйё

(РЭСС) Армянская Совет¬

ская Социалистическая

Республика; Республика

Ур'ьсётейэ Советйёйэ Со-

[т']сиалистиёйэ Федератйв

Российская Советская Фе

деративная Социалисти¬

ческая Республика.

республики республикан¬

ский.

реставра[т']си [й]а (-е) ок.

реставрация ок.; рестав¬

рацией [й]а кьрьн реста¬

врировать.

ресторан (-е) ок. ресторан ж.

реформ (-е) о/с реформа ок.;

реформа хиэлийё земель¬
ная реформа.

рэзван ж. см. р'эзван.

рэНйшк (-е) он. см. р'эНйшк.

рол (-ё) ж. в разн. знач. роль

ок.; эш т'атронеда рола

Мэмё дьлизэ он играет

в театре роль Маме; рола

стансийё машинэ-тракто-

ра дь пешлабьрьна мал¬

Иэбуна гбндитийёда роль

м а ш й н н о -тракторных

станций в развитии сель¬

ского хозяйства.

роман (-е) ж. роман ж.

романтизм (-с) ж. роман¬

тизм ж.

романтик 1. ж. романтик

ж.; 2. в изафетн. связи

романтический.

ромб (-ё) ок. ромб ж.

рулеткэ (рулетке) ж. ру¬

летка ж.

румэт (-е) ж. см. Нбрмэт.

ручкэ (ручке) ж. ручка ж.

(для письма).

р'а: Натьн р'ае смиряться;

сдаваться; капитулиро¬

вать; дбшмьн Натэ р'ае

20 Курдско-русск. ел.
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враг сдался; кбр'е ши нае
р'ае его сын не перестаёт

шалить.

гр'а послелог, употребляет¬

ся для выраокения: 1)
(совместности действия)

с, совместно с кем-л., с

чём-л.; кор' бавёр'а чу сын

поехал с отцом; 2) (на¬

правленности действия;^

переводится на русский

язык дательным падежом):
эшй к'ьтёб хушка хшэр'а

шанд он отправил кни¬

гу своей сестре; кор' бавё¬

р'а гот сын сказал отцу;

3) (цели, назначения^ ад¬
ресата) для; мьнр'а бьк'ь-

р'э купи для меня; эм

щьмаэ'та хшэр'а дьхэбь-

тьн мы работаем для сво¬

его парода; 4) (движения

через что-л.; переводится
на русский язык либо по¬

средством предлога «че¬
рез» с винительным паде¬

жом, либо творительным

падежом): р'е мешэр'а
дэрбаз дьбэ дорога про¬

ходит через лес; эм ме¬

шэр'а чун мы пошли ле¬

сом; 5) (одновременности

и начала действия) с, од¬

новременно с кем-л., с

чём-л.; дэнге дикар'а эм

р'е к'этьн с криком пе¬

тухов мы отправились в

путь; бор'ийа завбдер'а

эм дэст хэбате дькьн с за¬

водским гудком мы начи¬

наем работу; б) (служит

для образования наречий

места и времени): бьнр'а
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снизу; сэрр'а сверху; па¬

р'а сзади; пёр'а спереди;

дэмёр'а с течением вре¬

мени.

р'а» глагольная приставка:

р'акьрьн а) поднимать,

заставить подняться; б)

пахать, вспахивать, рас¬

пахивать (землю); р'аНьш-

тьн кэсэки, тьштэки,

нападать, бросаться, ки¬

даться на кого-л., на ч/по-

-ливо.

р'абэр: р'абэри кэсэки кь¬

рьн знакомить с кем-ли¬

бо, представлять кому-л.;

шана Нэвале хшэ р'абэри

хшэйе малё кьрьн они

представили своего това¬

рища хозяину дома; р'а¬

бэри тьштэки кьрьн на¬

правлять в сторону, уст¬

ремлять к чему-л.; мэ

дэрба хшэ р'абэри дбшмьн

кьр мы направили свой

удар на врага; р'абэри

кэсэки бун встречаться;

сэН'этэке шунда сбйар

р'абэри Иэв бун через час

всадники встретились.

р'абун (основа наст. вр.

р'аб, основа прош. вр.

р'абу) неперех. вставать;

подниматься в разн. знач.;

эш сэр р'уньштэке р'абу

он встал со стула; эш р'а¬
бу сэр хенй он поднялся

на крышу; ава ч'ем р'а-

буйэ вода в реке под¬

нялась; р'абун сэр хшэ

а) подниматься с места,

вставать на ноги; б) пе¬

рен. выздоравливать, по-
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правляться; р'абун у

р'уньштьн а) образ жиз¬

ни, обычаи, нравы, быт;

б) незаконное сожитель¬

ство; <ф- р'абун р'уйё

Нэв спорить; скандалить;

драться; оскорблять друг

друга.

р'агьрти туго натянутый

(о верёвке и т. п.).

р'агьртьн 1. (основа наст,

вр. р'агьр, основа прош.

вр. р'агьрт) перех. туго на¬

тягивать (верёвку и т. п.);

2. (-е) и. д. ж. натягива¬

ние с. (верёвки и т. п.).

р'азадьлй (-йё) о/с. см. р'а-

зидьлй.

р'азан 1. (основе/ неесш. пр.

р'аз, основа прош. вр. р'а-

за) неперех. спать; засы¬

пать; 2. (-е) и. д. ок. сон

ж. (процесс сна); -ф- жьна

тэ р'азайэ кбр'эк анийэ

твоя жена родила сына.

р'азандьн 1. (основа наст,

вр. р'азйн, основа прош.

вр. р'азанд) перех. застав¬

лять спать, укладывать

спать; де зар'а р'адьзйнэ

мать укладывает детей

спать; 2. (-е) и. д. ок.

укладывание спать.

р'азэдьлй (-йё) ж. см. р'а-

зидьлй.

р'азй 1. (-йё) ж. согласие с;

р'азийа хшэ даййн давать

согласие; 2. 1) согласный

с кем-л.; выражающий,

дающий согласие на что-

-либо; 2) довольный, удо¬

влетворённый; благодар¬

ный; зэ'ф р'азймэ я очень

доволен; я очень благода¬

рен, спасибо; р'азй кьрьн

а) добиваться чьего-л. со¬

гласия; убеждать, скло¬

нять, уговаривать кого-ли¬

бо; б) удовлетворять; р'а¬

зй бун а) соглашаться;

б) быть довольным, удов¬

летворённым; удовлетво¬

ряться, довольствоваться.

р'азибун (-е) ок. и. с. 1) сог¬

ласие е.; р'азибун даййн

давать согласие, согла¬

шаться; 2) довольство е.;

удовлетворение с. ; р'ази-

буна хшэ даййн выра¬

жать довольство, удов¬

летворение.

р'азидарй (-йё) о/с 1) сог¬

ласие е.; р'азидарй даййн

давать согласие, согла¬

шаться; эш р'азидарийа

хшэ надэ ко Нэр'э шэНэр

он не даёт своего согласия

па поездку в город; 2) бла¬

годарность ж.; удовлетво¬

рение е., удовлетворён¬

ность ж.; р'азидарй даййн

выражать благодарность,

удовлетворение.

р'азидьлй 1. (-йё) ж. сог¬

ласие с; р'азидьлй да¬

ййн давать согласие, со¬

глашаться; 2. в изафетн.

связи добровольный, не¬

принудительный; бь р'а¬

зидьлй а) добровольно;

б) добровольный.

р'азикьрьн (-е) и. д. ж.

убеждение, уговаривание

кого-л.

р'аз[и]льхй (-йё) ж. сог¬

ласие с; р'аз[и]льхй да-

20*
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ййн давать согласие, со¬

глашаться.

р'акьрьн 1. (основа наст,

вр. р'ак, основа прош. вр.

р'акьр) перех. 1) заста¬

вить встать, подняться;

поднимать кого-л.; жь щи

р'акьрьн поднимать с ме¬

ста; заставить встать, под^

пяться с места; жь хэшё
р'акьрьн будить; 2) па¬

хать, вспахивать, распа¬

хивать (землю); 2. (-е) ок.
и. д. 1) поднимание, подъём
кого-л., чего-л.; 2) пахота

ок., подъём паров.

р'ак'этьн 1. (основа наст,

вр. р'ак'эв, основа прош.

вр. р'ак'эт) неперех. _ ле¬

жать; ложиться, уклады¬

ваться спать; 2. (-е) ж.

и. д. лежание с; уклады¬

вание спать.

р'амусан 1. (основа наст,

вр. р'амус, основа прош.

вр. р'амуса) перех. цело¬

вать, лобзать; Нэв р'аму¬

сан целоваться, целовать

друг друга; 2. (-е) ок.
и. д. поцелуй ж., целова¬

ние с. , лобзание с.

р'ан ж. бедро с, ляжка ж.

(у человека); Н'эстуйё р'ан

бедренная кость.

р'апеч'ан 1. (основа наст,

вр. р'апеч', основа прош.

вр. р'апеч'а) перех. пеле¬

нать; обматывать; обвя¬

зывать; 2. (-е) и. д. ж.
пеленание е.; обматыва¬

ние е.; обвязывание с.

р'аст 1. 1) прямой, ровный,
гладкий; дэшта р'аст рбв-

	 р ас

ное поле; 2) правый; али¬

йё р'аст [е] правая сторо¬

на; дэсте р'аст [е] правая

рука; 3) правый, правди¬

вый, справедливый; пря¬

мой; гьлийёд р'аст прав¬

дивые слова; эш мэрйки
р'астэ он справедливый,

прямой человек; тб р'асти

ты прав; сбзе р'аст честное

слово; р'аст дэрк'этьн

оказываться правым; оп¬

равдываться; р'аст дэрхьс¬

тьн оправдывать; 4) пра¬

вильный, точный, безоши¬

бочный; щава р'аст пра¬

вильный ответ; сэН'эта ши

р'аст дьхэбьтэ его часы

ходят точно; р'ийа р'аст

а) прямая, ровная до¬

рога; б) перен. правиль¬

ный путь; р'аст кьрьн

а) делать ровным, пря¬

мым, гладким; выравни¬

вать, выпрямлять; б) ис¬

правлять; уточнять; ша-

шй р'аст кьрьн исправлять

ошибки; в) налаживать,

улаживать (напр. дела);

г) направлять, отправ¬

лять, посылать кого-л. ку-

да-л.; д) выгонять скот

(на пастбище, водопой и

т. п.); р'аст бун а) стано¬

виться ровным, прямым,

гладким; выравниваться,

выпрямляться; б) налажи¬

ваться, улаживаться (о де¬

лах); в)быть направленным,

посланным куда-л.; г) вы¬

ходить (на пастбище, во¬
допой о скоте); р'аст

Натьн встречаться, по-
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падаться навстречу; р'ас¬

ти Нэв Натьн встречаться

друг с другом, попадаться

навстречу друг другу; эм

дбНб бал мэк'т'эбе р'асти

Нэв Натьн мы вчера встре¬

тились у школы; 2. 1) пра¬

вильно; справедливо; эш

р'аст дьфькьрэ он пра¬

вильно думает; 2) ровно,

точно; р'аст сэН'эта шэша

дэст бь щьвате бу ровно

в шесть часов началось

собрание; эшй хэбата хшэ

р'аст шэхтёда чэданд он

выполнил свою работу
точно в срок; 3. (-е) о/с
равнина ж. ; эш дэрк'этьнэ

р'астё они вышли па рав¬

нину.

р'астбун (-е) ок. и. с. 1) вы¬
прямление е.; 2) налажи¬

вание с, улаживание е.;

3) выход ж. (напр. скота

на пастбище).
р'астгэлэ 1. (р'астгэлё) ок.

случайность ок.; 2. в иза¬

фетн. связи случайный. _

р'астгб правдивый, говоря¬

щий правду, прямой, ис¬

кренний.

р'астгошэ 1. (р'астгошэ,

р'астгошё) ок. мат. пря¬

моугольник ж.; 2. в иза¬

фетн. связи прямоуголь¬

ный.

р'астэвэкьрьн 1. (основа

наст. вр. р'астэвэк, осно¬

ва прош. вр. р'астэвэкьр)

перех. направлять, уст¬

ремлять; эшй т'ьвьнга

хшэ р'астэвэкьр сэр дб¬

шмьн он направил свою

винтовку на врага; ^ 2.

(-е) и. д. ок. направление

с. , устремление с.

р'астэнэ 1) прямо, напря¬

мик, по прямой линии;

р'астэнэ Нэр'э идти прямо;

2) перен. прямо, откро¬

венно, напрямик; р'астэ¬

нэ готьн говорить прямо,

откровенно.

р'астэр'аст прямо-прямо,

без отклонения в сторону;

эм р'астэр'аст чунэ ма¬

ла ши мы пошли прямо

в его дом.

р'асти (-йё) ж. 1) прямизна

ок.; 2) правда ок., истина
ок. ; верность ок. , достовер¬
ность ж., правильность

ок.; р'асти жи в самом

деле, действительно; 3)

правдивость ок., справед¬

ливость ок.; прямота ж.

р'астиНэвНатьн (-е) и. д. ок.
встреча ок.; р'астиНэвНать-

на Навала встреча друзей.

р'асткьрьн (-е) и. д. ж.
1) выравнивание е., вы¬

прямление е.; 2) исправ¬

ление е.; уточнение е.;

3) налаживание с, ула¬

живание с. (напр. дела);
4) направление, отправ¬

ление кого-л. куда-л.; 5)
выгон скота (на пастби¬
ще, водопой и т. п.).

р'астньвисар (-е) ж. пра¬

вописание е., орфогра¬

фия ж.

р'астхаз (-е) ж. прямая

линия.

р'астхазй (-йё) ж. прямо¬

линейность ж.
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р'астНатьн (-е) ж. встреча

ок. (случайная в пути, на

улице).

р'ахьстй 1) постланный, ра¬

зостланный; настланный;

2) развешанный (о белье

и т. п.).

р'ахьстьн 1. (основа наст,

вр. р'ах, основа прош. вр.

р'ахьст) перех. 1) стлать,

стелить, расстилать; усти¬

лать; настилать; халичэ

р'ахьстьн расстилать ко¬

вёр; 2) развешивать (бе¬

льё и п/. п.); 2. (-е) ок.

и. д. 1) расстилание е.;

пастил с; 2) развешива¬

ние с. (белья и т. п).

р'аНм 1. (-ё) ок. милость

ок., милосердие с; жа¬

лость ок.; р'аНм Натьн жа¬

леть, щадить; бь р'аНма

хшэдё уст. милостью бога;

хшэдё р'аНмэ уст. бог ми¬

лостив; 2. в изафетн. свя¬

зи милостивый, милосерд¬

ный; жалостливый.

р'аНмдар милостивый, ми¬

лосердный; добросердеч¬

ный.

р'аНмдарй (-йё) ок. мило¬

сердие е.; добросердеч¬

ность ж.

р'аНмэт (-е) ж. 1) милость

ок., милосердие е.; 2) жа¬

лостливость ж.

р'аИмэтй умерший, покой¬

ный: баве тэйи р'аИмэтй

твой покойный отец.

р'аНьштьн 1. (основа наст,

вр. р'аНел, основа прош.

вр. р'аНьшт) неперех. на¬

падать, бросаться, кидать

ся на кого-л., на что-

-ливо; шана р'аНьштэ сэр

дбшмьн они напали на

врага; 2. (-е) и. д. ж. на¬

падение с.

р'аН'м (-ё) ж. см. р'аНм.

р'аН'мдар см. р'аНмдар.
р'аН'мдарй (-йё) ок. см.

р'аНмдарй.

р'аН'мэт (-е) ок. см. р'аН¬

мэт.

р'аН'мэтй см. р'аИмэтй.

р'ач'эв: р'ач'эв кьрьн на¬

блюдать, следить, при¬

сматривать за кем-л., за

чем-л.

р'ачэтандьн 1. (основа наст,

вр. р'ачэтйн, основа прош.

вр. р'ачэтанд) перех. вы¬

гонять, прогонять; обра¬

щать в бегство; 2. (-е)

и. д. ок. обращение в бег¬

ство.

р'аш (-ё) ж. см. р'эш.

р'ашьр ж. насекомое с.

р'е ок. 1) дорога ок. , путь ж. ;

р'ийа машине железная

дорога; р'ийа конкё трам¬

вайная линия; р'ийа пэ¬

йа дорожка для пешехо¬

дов, пешеходная дорожка;

р'ийа шошё шоссейная

дорога, шоссе; р'ийа Н'им-

лй, р'ийа сэрэкэ магист¬

раль; р'ийё чуййн у На-

тьне пути сообщения;

«Р'йа Т'эзэ» «Риа Таза»

(название курдской газе¬

ты печатного органа

ЦК КП Армении); Р'ийа

кадьз астр. Млечный

путь (букв, дорбга похи¬

тителя соломенной сёчки);
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р'е бьр'йн, р'е гьртьн пе¬

ресекать, отрезать путь,

дорогу; преграждать, за¬

крывать путь, дорогу; р'е
даййн а) давать дорогу;

б) перен. допускать, по¬

зволять, не мешать де-

дать что-л.; даййн ре,
к'этьн р'е, р'е к'этьн
пускаться, отправляться

в путь; р'е кьрьн, кьрьн

р'е, р'е хьстьн отправ¬

лять в путь; р'е чуййн
а) идти, ходить, пере¬

двигаться; продвигаться;

эш зэ'ф зу р'е дьчэ он

шагает очень быстро; шь¬

хбле ши р'ьнд р'е дьчэ у

него дела идут хорошо;

б) обходиться, удовлетво¬

ряться чём-л.; в) ужи¬
ваться; эш Нэвалар'а хь¬

раб р'е дьчэ он плохо

уживается с товарищами;

р'е чэДандь>н проходить,

преодолевать какое-л. рас¬

стояние, совершать^ путь;

р'ешийа эш р'е нава до

р'ожада чэданд путеше¬
ственники прошли этот

путь за два дня; р'е дэрбаз
кьрьн прокладывать, про¬

водить дорогу; р'е бнда
кьрьн терять дорогу, сби¬
ваться с пути; дэрк'этьн

сэр р'е, к'этьн сэр р'е
а) выходить на дорогу;

б) перен. вступать на путь

чего-л.; шэлате демокра-

тийа щьмаэ'те дэрк'эть-

нэ сэр р'ийа чекьрьна

со[т']сиалйзме страны на¬

родной демократии всту

пили на путь строитель¬

ства социализма; к'этьн

сэр р'ийа р'аст встать на

правильный путь, идти

по правильному пути, на¬

ходиться на правильном

пути; жь р'е дэрхьстьн

сбивать с дороги, с пути;

жь р'ийа р'аст дэрхьстьн

а) сбивать с правильного

пути; б) перен. совращать

с правильного пути, раз¬

вращать; 2) перен. выход ж.

(из затруднительного по¬

ложения); средство е.; р'е
дитьн а) находить дорогу;

б) перен. находить выход

(из затруднительного по-

ложения); р'е бьрьн уметь
вести какое-л. дело, справ¬

ляться с чём-л.; эш ма¬

ла хшэ р'ьнд р'е дьбэ он
хорошо ведёт своё хозяй¬
ство; он хорошо обеспе¬

чивает свой дом, свою

семью; 4- р'ийа кэсэ¬

ки, тьштэки к'ьшандьн

ждать, поджидать кого-л. ,

что-л.

р'ебэр ж. см. р'ешй.
р'ебьр' ж. бандит ж., раз¬
бойник ж., грабитель на

большой дороге.

р'евачуййн (-е) ж. 1) по¬
ходка ж., пбступь_ ж.;

р'евачуййна сьвьк лёгкая

походка; 2) аллюр ж.

р'ез I (-ё) ж. 1) ряд ж ;
строй ж., шеренга ж.; 2)

строка ж., строчка ж.;

3) цепь ж., ряд ж.; р еза

ч'ийа цепь гор, горный
хребет; р'ез кьрьн а) рас-
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ставтять; раскладывать;

б) выстраивать в шеренгу,

в ряд; в) низать, нанизы¬

вать (бусы и т. п.); г) тип.

набирать; р'ез бун а) быть

расставленным, разло¬

женным; б) строиться, вы¬

страиваться; становиться

в шеренгу, в ряд; в) быть

нанизанным (о бусах и

т. п.).

р'ез II (-ё) ок. название игры

вроде шашек.

р'езвэгэр' (-е) ок. знак пере¬

носа, перенос ж.

р'езгэ[И] (р'езгё[И]) ок. см.

р'ез I.

р'езр'эш (-е) ок. с.-х. рядо¬

вая сеялка.

р'енг (-ё) ж. дорожка ж.

р'енщээр ж. земледелец ж.;

крестьянин ж.

р'енщбэрй (-йё) ок. земле¬

делие с; р'енщбэрй кь¬

рьн заниматься земледе¬

лием.

р'етьн 1. (основа наст. вр.

р'еж, основа прош. вр.

р'ет) перех. 1) выливать;

противать;. ав р'етьн вы¬

ливать, проливать воду;

Нёсьр р'етьн лить, проли¬

вать слёзы; хун р'етьн

перен. проливать кровь;

2) рассыпать, высыпать

(на землю, на пол что-л.

сыпучее); гэньм р'етьн вы¬

сыпать пшеницу на зем¬

лю: 2. (-е) и. д. ж. 1) вы¬

ливание е.; проливание

е.; 2) рассыпание е., вы¬

сыпание с. (на землю, на

пол чесэ-л. сыпучего).

р'ех (-ё) ок. помёт крупного

рогатого скота.

р'еч' (-ё) ок. след ж.; р'ёч'а

кэгэкида, тьштэкида чуй¬

йн идти по следам кого-

-ливо, чего-л.; -ф> Р'ёч'а

кадьз астр. см. р'е (Р'ийа

кадьз).

р'ешй ж. путешественник ж.;

путник ж. , странник ж.

р'ешитй (-йё) ж. путешест¬

вие с; р'ешитй кьрьн со¬

вершать путешествие, пу¬

тешествовать; странство¬

вать.

р'эат (-е) ок. крестьян¬

ство с.

р'эатй (-йё) ок. занятие

крестьянина, земледелие

е., хлебопашество с.

р'эбб: р'эбби алэм, р'эббе

алэм рел. всевышний (эпи¬

тет бога).

р'эббэн 1. ж. 1) раб ж.; р'эббэ-

не хшэдё рел. раб божий;

2) бедняга ж., бедняжка

м. ; 2. в изафетн. связи

жалкий, бедный.

р'эв (-ё) ок. бег ж.; побег ж.;

бегство е., массовое бег¬

ство.

р'эвандьн 1. (основа наст,

вр. р'эвйн, основа прош.

вр. р'эванд) перех. похи¬

щать, умыкать; 2. (-е)

и. д. ок. похищение е.,

умыкание е.; даййн р'эван-

дьне а) заставить похи¬

тить, умыкнуть; б) обра¬

щать в бегство.

р'эвэк ж. дезертир ж.; пе¬

ребежчик ж.

р'эвэр'эв бегом.
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р'эвйн 1. (основа наст. вр.

р'эв, основа прош. вр.

р'эвй, р'эвйа) неперех. бе¬
гать, бежать; убегать; р'э¬
вйн алийё дбшмьн дезер¬

тировать; перебегать на

сторону врага; 2. (-е) ок.
и. д. бегство е., побег ж.

р'эвб (-е) ок. табун лоша¬

дей.
р'эд: р'эд кьрьн кончать

что-л., с чём-л.; закан¬

чивать полностью что-л.;

р'эд бун кончаться, окан¬

чиваться, заканчиваться;

аре шана р'эд буйэ мука

у них вся вышла.

р'эз ж. плоды, фрукты.

р'эза (р'эзё) ок. желаннее. ,

воля ок.; бь р'эза дьле

хшэ по собственному же¬

ланию, по собственной

воле.

р'эзадарй (-йё) ж. см. р ази-

дарй.

р'эзадьлй (-ие) ок. см. р а-

зидьлй.

р'эзван ж. садовник ж., са¬

довод ж.

р'эздар плодовый, фрукто¬

вый; дара р'эздар плодо¬

вое дерево; баг'е р'эздар

фруктовый сад.

р'эзйл безобразный, скан¬

дальный, позорный; эш

кьрьнэкэ р'эзйлэ это бе¬
зобразный поступок; р'э¬

зйл кьрьн позорить, сра¬

мить; р'эзйл бун, хшэ

р'эзйл кьрьн позориться,

срамиться, оскандалиться.

р'эзйл [т]й (-йё) ок. скандал

ж., позор ж., безобразие

с; бь р'эзйл [т]й безобраз¬

но, позорно, скандально;

р'эзйл [т]й кьрьн совер¬

шать позорный поступок,

безобразничать; сканда¬

лить.

р'энг 1. ж. 1) цвет ж., тон ж.;

краска ок., окраска ж.,

расцветка ок.; р'энге дй-
ч'ьк жёлтый цвет; жёл¬
тая краска; р'энге р'эш

чёрный цвет; чёрная кра¬

ска; р'энге р'у цвет ли¬

ца; р'энг авитьн, р'энге

хшэ авитьн, р'энг ехьс¬

тьн, р'энге хшэ ехьстьн,

р'энг дбльбандьн, р'энге

хшэ чольбандьн а) блед¬

неть (о человеке); б) вы¬
цветать, линять; терять

цвет, краску, окраску (о
ткани и т. п.); р'энг даййн

линять, терять окраску;

р'энге хшэ гбНастьн^ ли¬

нять, сбрасывать свой на¬
ружный покров (о жи¬

вотных); 2) масть ж. (жи¬
вотных); 2. в изафетн.
связи цветной; дэлэма р'энг
цветной карандаш; р'энг

кьрьн мазать краской,
красить, окрашивать;_ <>

р'энге бавё ши дьк'эвэ он
похож [внешностью] на
отца; то р'энге шйдайи
ты похож [внешностью]

на него.

р'энгавйти побледневший,

бледный.

р'энгйн величавый, вели¬

чественный; -ф- мала р эн-

гйн дом полная чаша, бо¬

гатый дом:
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р'энгкьрьн (-е) и. д. ж. кра¬

шение е., окрашивание с;

р'энгкьрьна р'ис краше¬

ние шерсти, шерстяной

пряжи.

р'энгр'энги разноцветный,

многоцветный, пёстрый.

р'энгр'эш 1. чёрный; 2. м.

красильщик м.

р'эпандьн 1. (основа наст,

вр. р'эпйн, основа прош.

вр. р'эпанд) перех. уда¬

рять, бить, шлёпать; 2.

(-е) и. д. ок. битьё с,

шлёпание с.

р'эпэр'эп (-е) ж. топот ж.;

р'эпэр'эпа льнга топот

ног; р'эпэр'эп кьрьн то¬

пать.

р'эсйд: р'эсйд кьрьн а) сти¬

рать, зачёркивать (напи¬

санное); б) перен. истреб¬

лять, уничтожать кого-л.,

что-л.; р'эсйд бун а) быть

стёртым, зачёркнутым; б)

перен. быть истреблён¬

ным, уничтоженным.

р'эсидкьрьн (-е) и. д. ок.

1) стирание с, зачёрки¬

вание с. (написанного);

2) перен. истребление с. ,

полное уничтожение ко¬

го-л. , чего-л.

р'эсйт: р'эсйт кьрьн см.

р'эсйд кьрьн; р'эсйт бун

см. р'эсйд бун.

р'эск (-ё) ж. название не¬

съедобного растения.

р'эсмй официальный; бь

р'эсмй а) официально; б)

официальный.

р'эсмтй (-йё) ж. официаль¬

ность о;с

р'эт: р эт кьрьн см. р эд кь¬

рьн; р'этбунсж. р'эд бун.

р'эф (-ё) ж. стая ж. (птиц);
р'эфа дбльнга стая жу¬
равлей.

р'эфэдэ (р'эфэдё) ж. см.

р'эфьк.

р'эфэс (-е) ж. лягание с.

(лошади, осла); р'эфэс кь¬

рьн лягать (о лошади,

осле).

р'эфьк (-е) ж. специальная

подушка круглой или про¬

долговатой формы, на ко¬

торую кладут раскатан¬

ное тёсто, чтобы приле¬

пить его к стене танура

при выпечке хлеба.

р'эх I предлог 1) (указы¬

вает на место) около, воз¬

ле кого-л., чего-л.; ря¬

дом с кем-л. , с чем-л. ; р'эх

мала мэ возле нашего до¬

ма; эш р'эх Нэв р'уньш-

тьн они сели рядом; 2)

при; р'эх мэк'тэбе Натийэ

т'эшкилкьрьне к'бма ко

Нин дьбэ т'эрйда партийае

при школе организована

группа по изучению исто¬

рии партии.

р'эх II (-ё) ок. шахм. тура

ж., ладь я ж.

р'эхдэрй (-йё) ж. косяк ж.,

дверная рама.

р'эхт (-ё) ж. сбруя ж.

р'эНбэр ж. 1) проводник ж.,

вожатый ж. ; 2) руково¬

дитель ж.; вождь ж.

р'эНбэрй (-йё) ж. 1) заня¬

тие проводника; 2) руко¬

водство е.; предводитель¬

ство с.
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р'эНйшк (-е) ж. корень ж.

(растения).

р'эНм (-ё) ж. см. р'аНм.
р'эНмдар ж. см. р'аНмдар.
р'эНмэт (-е) ж. см. р'аНмэт.

р'эНмэтй см. р'аИмэтй.

р'эИ'эт 1. 1) спокойный, ти¬

хий; эш зар'экэ р'эН'этэ

он спокойный ребёнок;

2) лёгкий, нетрудный; хэ¬

бата р'эИ'эт лёгкая рабо¬
та; р'эИ'эт кьрьн а) успо¬

каивать, унимать; усми¬

рять; б) делать лёгким,

нетрудным; облегчать;

р'эИ'эт бун а) успокаи¬

ваться, униматься; б) от¬

дыхать; в) быть лёгким,

нетрудным; облегчаться;

2. 1) спокойно, тихо; 2)
легко, без труда; мэсэлэ

р'эИ'эт те дэдандьне зада¬

ча решается легко.

р'эН'этбун (-е) ж. и. с.

1) успокоение е.; 2) отдых

ж.; пэй р'эН'этбунер'а эм

чунэ кинбе после отдыха

мы пошли в кино; 3) облег¬

чение с.

р'эН'этй (-йё) ж. отдых ж.;

покой ж., спокойствие е.;

шйр'а лазьмэ р'эН'этй ему

нужен отдых; р'эН'этийа

зар'айэ Навйне летний от¬

дых детей; мала р'эН'э-

тийё дом отдыха.

р'эН'эткьрьн (-е) и. д. ок.
1) успокаивание с; 2) об¬

легчение с.

р'эН'м (-ё) ж. см. р'аНм.

р'эН'мдар см. р'аНмдар.

р'эН'мэт(-е) ж. см. р'аНмйт.
р'эН'мэтй см. р'аИмэтй.

р'эща (-е, р'йще) ок. см.

р'ьща.

р'эщу (-йё) ж. уст. 1) сбор
средств для помощи бед¬

ному человеку; 2) сбор
средств бедному жениху

для уплаты выкупа за не¬

весту и на подарки.

р'эш "чёрный; р'эш кьрьн
красить в чёрный цвет;

р'эш бун чернеть, стано¬

виться чёрным; загорать;

р'эш гьрё дан одеваться

в траур, одеваться в чёр¬

ное, носить траур, по¬

крывать голову чёрным

платком (в знак траура).
р'эшайй(р'эшайё) ж. 1) чер¬

нота ок.; 2) суша ок., зем¬

ля ок.

р'эшандьн 1. (основа наст,

вр. р'эшйн, основа прош.

вр. р'эшанд) перех. I) се¬
ять, засевать; 2) рассы¬

пать; 3) разбрызгивать;

ав р'эшандьн брызгать

водой; поливать; 2. (-е)

и. д. ж. 1) сеяние е.; сев

ж.; 2) рассыпание е.; 3)

разбрызгивание с.

р'эшбэлэк чёрный с белым.
р'эшгьредан (-е) и. д. ж.

ношение траура.

р'эшэвэНатьн (основа наст,

вр. р'эшэвэт, основа прош.

вр. р'эшэвэНат) неперех.^

темнеть (в глазах); Н'эму

тьшт бэр ч'э'ве мьн р'э¬
шэвэНатьн всё потемнело

у меня в глазах.

р'эшйн (основа наст. вр.

р'эш, основа прош. вр.

р'эшийа) неперех. 1) рас-
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сыпаться; 2) разбрызги¬

ваться.

р'эшр'эшк (-е) ж. трава,

из которой изготовляют

чёрную краску.

р'эшНелэ (р'эшНелё) ж.

скворец ж.; Нелйна р'эш¬

Нелё скворёшник.

р'эшьк (-е) ок. зрачок ж.;

р'эшька ч'э'ва зрачок.

р'эд ж. зоол. рак ж.; -ф- р'эд

бун окоченеть.

р'эдас (-е) ок. танец ж.,

пляска ок.

р'эдасчй ж. танцор м. , пля¬

сун ж.

р'эчэм (-е) ок. число с. , циф¬

ра ок.

р'эчэмнйш (-е) ж. цифер¬

блат ж.

р'эчэр'эд (-е) ок. треск м. ,

трескотня ок.; р'эдэр'эд

кьрьн издавать сильный

шум, треск; трещать; шу¬

меть.

р'эдьс (-е) ок. см. р'эдас.

р'эдьсандьн (основа наст,

вр. р'эчьсин, основа прош.

вр. р'эчьсанд) перех. за¬

ставлять танцевать, пля¬

сать.

р'эчьсин (основа наст. вр.

р'эчьс, основа прош. вр.

р'эчьси) неперех. танце¬

вать, плясать.

р'эчьсчй ж. см. р'эчасчй.

р'эш (-ё) ок. охота на кого-л. ,

на что-л.; р'эш кьрьн охо¬

титься на кого-л., начто-

-ливо; р'эш у неч'йр охота

на кого-л., на что-л.; эш

чунэ р'эш у неч'йре они

пошли на охоту.

р'эша (-е, р'эшё) ж. дар ж.,

подарок ж.; премия ж.;

посвящение е.; р'эша кь¬

рьн дарить; премировать;

посвящать.

р'эшш (-ё) ж. украшение е.;

р'эшша чимэт драгоцен¬

ные украшения; р'эшш кь¬

рьн украшать; р'эшш бун

украшаться.

р'и ж. см. р'у.

р'ис 1. ж. шерстяная пряжа,

шерсть ок.; 2. в изафетн.

связи шерстяной; горёд

р'ис шерстяные чулкй, но¬

ски.

р'испй ж. уст. староста ж.,

старшина ж. (деревни).

р'испитй (-йё) ок. уст. обя¬

занности старосты дерев¬

ни; выполнение обязан¬

ностей старосты деревни.

р'ишй I (-йё) ж. сорт вер¬

мишели короткой и тол¬

стой.

р'ишй II (-йё) ж. бахрома

ж.; кисть ж.; шэ'ла р'и¬

шй шаль с бахромой.

р'о I (-ё) ж. 1) солнце е.; р'о

дэрдьк'эвэ солнце всхо¬

дит; р'о дьчэ ава солн¬

це заходит; р'о дьчбльбэ

солнце идёт к закату; р'о

Ньлатийэ солнце подня¬

лось; 2) см. р'ож.

р'о II: р'о кьрьн а) лить;

выливать; б) сыпать; вы¬

сыпать; р'о бун а) литься;

выливаться; б) сыпаться;

высыпаться.

р'оава 1. (-е) ж. запад м.;

место заката, захбда солн¬

ца; 2. в изафетн. связи за-
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1 падный; Европа Р'оава За¬
падная Европа.

р'бда: р'бда бьрьн уносить

водой; р'бда чуййн а)
быть унесённым водой;
б) перен. пропадать на¬

прасно; щэфё ши р'бда чу

его труд пропал напрас¬

но,

р'ож (-ё) ж. день ж.; р'о-
жа буййне день рожде¬
ния; р'бжа р'эН'этийё день

отдыха, выходной день;

р'ож бь р'ож день ото дня,

со дня на день; р'ож нава

р'ожё среди белого дня;

р'ожё щарэке один раз в

день; Н'эта р'бжа иройн
до сегодняшнего дня; ван

р'ожа на днях; р'бжэке

а) один день; б) однажды;

в один из дней; р'бжа тэ

[бь] хер! добрый день!
(приветствие); р'бжа

хшэш сьбёда хшэшэ по¬

гов. хороший день с утра

бывает хорошим (соотв.

хорошее начало— залог

успеха); -ф- р'бжа р'эш

перен. чёрный день; р'б¬
жа тэ р'эш бэ! чтобы ты

не видел добра, счастья!

(проклятие).

р'ожгар I, II (-е) ж. см.

р'озгар I, П.
р'ожё днём, в дневные часы.

р'ожй (-йё) ж. рел. пост м.

(во время которого приня¬

тие пищи разрешается

только после захода солн¬

ца и до его восхода); р'ожй
гьртьн поститься, соблю¬

дать пост.

р'он

р'ожнамэ (р'ожнамё) ж.,
р'ожнэ'мэ (р'ожнэ'мё) ок.,

р'ожнйш (-е) ок. кален¬

дарь ж _

р'ожтьр: р'ожтьра дьн[е]

назавтра, на следующий

день; р'ожтьра дьне эм

р'асти Нэв Натьн на сле¬
дующий день мы встрети¬

лись.

р'ожНэч (-е) ж. трудодень ж.

р'озгар I (-е) ж. судьба ж. ,

доля ок., участь ж.

р'озгар II (-е) ок. время го¬
да; чар р'озгаре салё че¬

тыре времени года.

р'ом (-ё) ок. 1) турки; 2) ист:
Турция ок.; шэлате Р'оме

Турция.

р'оманй (-йё) ок. название

курдского хороводного тан¬

ца.

р'он 1. ж. жидкость ж.; бэ-
дэне р'он физ. жидкие

тела; 2. в изафетн. связи

жидкий; шорба р'он жид¬
кий суп; р'он кьрьн де¬
лать жидким, разжижать;

р'он бун становиться

жидким, разжижаться.

р'онайй (р'онайё) ок. 1) свет
ж., освещение с; 2) перен.

образование с; просве¬

щение е.; дэрэща р'она-

йа щьмаэ'те отдел народ¬

ного образования; р'она¬

йй кьрьн а) освещать; б)
перен. просвещать; в) пе¬
рен. давать образование;

р'онайй бун а) освещаться;

б) получать образование;

3) зрачок ж.; -ф- р'онайа
ч'э'ва свет очей (в об-
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ращении); р'онайй дитьн

выходить в свет, изда¬

ваться, выходить из пе¬

чати.

р'онайидитьн (-е) и. д. ок.

издание е., выход в свет.

р'онькайй (р'онькайе) ж.

см. р'онайй.

р'оНьлат (-е) ок. восток ж.;

бае р'оНьлате восточный

ветер; Р'оНьлата Дур

Дальний Восток; Р'оНь¬

лата Незйк Ближний Во¬

сток; Р'оНьлата Орт'ё

Средний Восток.

р'бшки ж. 1) рбшки (назва¬

ние курдского племени);

2) рошкйец ж. (предста¬

витель племени рошки).

р'бк'бн ж. см. р'ьк'бн.

р'бса (-е, р'бсё) о/с. позор ж. ,

срам м. ; р'бса кьрьн по¬

зорить, срамить; р'бса

бун позориться, срамить¬

ся.

р'бсайй (р'бсайё) ж. позор

ж., срам ж.

р'бН' ж. душа ж., дух ж.;

р'бН' стэндьн убйть (букв.

отнять душу); р'бН' да¬

ййн, р'бН' дан умереть

(букв, отдать душу); р'б-

Н'е Ш'и т'бнэ он бездуш¬

ный, он безжалостный;

-> сэр р'бН'р'а сэкьнйн

стоять над душой, неот¬

ступно находиться около

кого-л. надоедая.

р'бИ'бэр 1. (-е) ж. сущест¬

во с. (живой организм);

2. в изафетн. связи оду¬

шевлённый; наве Нэййне-

нэ р'бИ'бэр грам. одушев

ленные имена существи¬

тельные.

р'бН'бэрй (-йё) ж. одушев¬

лённость ж.

р'бшэт (-е) ж. взятка ок.,

подкуп ж.; р'бшэт даййн

давать взятку; р'бшэт кь¬

рьн подкупать; р'бшэт

Ньлдан, р'бшэт хшарьн

брать взятки, заниматься

взяточничеством.

р'бшэтхбр ж. взяточник ж.

р'бшэтхбрй (-йё) ж., р'б-

шэтхшарьн (-е) и. д. ж.

взяточничество с.

р'у 1. ж. 1) лицо с, лик ж.;

р'уйё хшэ шуштьн, дэст

р'уйё хшэ шуштьн, сэр

р'уйё хшэ шуштьн умы¬

ваться; Натьн р'у цело¬

вать [в щёку] (меня, мо¬

их); хале мьн Натэ р'у¬

йё мьн мой дядя поцело¬

вал меня [в щёку]; чу¬

ййн р'у целовать [в щё¬

ку] (его, её, их, тебя,

твоих, вас, ваших]; де чу

р'уйё кбр'е хшэ мать по¬

целовала своего сына [в

щёку]; анйн р'уйё Нэв,

р'уйё Нэв хьстьн устраи¬

вать очную ставку, стал¬

кивать лицом к лицу;

2) перен. стыд ж.; р'уйё

ши т'бнэ у него нет сты¬

да; р'уйё ши нагьрэ тэр'а

бёжэ он стесняется ска¬

зать тебе; 3) внешняя,

наружная сторона чего-

-ливо; р'уйё р'аст лице¬

вая сторона (ткани); р'уйё

ч'эп изнанка; 4) борода

ж. ; бь р'у бородатый;
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р'у кор' кьрьн, сэр р'у
' кор' кьрьн брить бороду;

р'уйё хшэ кор' кьрьн, сэр

р'уйё хшэ кор' кьрьн

бриться; 5) поверхность

ж.; р'уйё э'рдё поверх¬

ность земли, земная по¬

верхность; сэр р'уйё э'рдё
на земле, на поверхности

земли; р'уйё шир сливки

(на молоке); р'у гьртьн,

р'у к'ьшандьн снимать

сливки; 6) страница ж.;

к'ьтёбеда 120 р'унэ в кни¬

ге 120 страниц; 7) пере¬

плёт ж.; р'уйё к'ьтёбе пе¬

реплёт книги; р'у кьрьн

переплетать (книгу); 2.

в изафетн. связи перен.

нахальный, наглый; эш

мэрйки [бь] р'уйэ он на¬

хальный человек; -ф- да¬

ййн р'у говорить с упрё¬

ком, упрекать, попрекать^

р'у даййн баловать; эшё

р'у дайэ кбр'е хшэ она из¬

баловала своего сына; р'у

стэндьн, р'у Ньлдан избало¬

ваться, распуститься; об¬

наглеть; эшй р'у стэндийэ
он избаловался; он обна¬

глел; р'уйё тэда эш нэ¬

хшэш к'эт он заболел из-за

тебя, ты был причиной его

болезни; р'абун р'уйё Нэв
спорить, скандалить друг

с другом; оскорблять

друг друга; р'уйё тэ р'эш
бэ! стыд, позор тебе!; р'уйё

тэ сьпй бэ! пусть всегда те¬

бе будет почёт!, молодец!,

браво! (похвала со сто¬

роны старших младшим)
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р'убар: р'убаре дбнийае а)
земная поверхность; б)

рел. на этом свете.

р'убэри: р'убэри Нэв друг

против друга; р'убэри Нэв
кьрьн сталкивать лицом

к лицу, устраивать очную

ставку; р'убэри Нэв бун

сойтись лицом к лицу

с кем-л.

р'убэ'лгй ж. наволочка ж.

р'увй I (-йё) ок. анат. киш¬

ка ок.; р'увийачальн тол¬

стая кишка; р'увийё зьрав

тонкие кишки; р'увийа

кор слепая кишка.

р'увй II ж. лиса ок., лиси¬

ца ок.

р'увитй (-йё) ок. хитрость

ж.; уловка ж.; лукавство

с; р'увитй кьрьн хитрить,

лукавить.

р'угьрти: шире р'угьрти

снятое молоко; пэнёре р'у¬

гьртй сыр из снятого мо¬

лока.

р'ук'ар см. р'убар.
р'ук'ьшандй см. р'угьрти.

р'ун м. масло е.; р'уне нь¬

вйшки сливочное масло

(несолёное); р'уне Н'элан-
дй топлёное масло; р'ун

к'ьлан[дьн] сбивать ма¬

сло.

р'уньштандьн 1. (основа

наст. вр. р'унйн, основа

прош. вр. р'уньштанд) пе¬

рех. усаживать, сажать,

рассаживать; 2. (-е) ж.

и. д. усаживание е., рас¬

саживание с; даййн р'у¬
ньштандьн [е] сажать, уса¬

живать, рассаживать.
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р'уньштэк (-е) ж., р'уньш-

тбк (-е) ж. стул ж.; ска¬

мейка ок.; табурет ж.

р'уньштьн 1. (основа наст,

вр. р'ун, основа прош. вр.

р'уньшт) неперех. сидеть;

2. (-е) ок. и. с. сидение е.;

<> баНа р'уньштьн обхо¬

диться дорого; арзан р'у¬

ньштьн обходиться дё¬

шево,

р'уп'ёл (-е) ок. страница ок.

р'ур'эш опозорившийся,

осрамившийся; р'ур'эш

кьрьн позорить, срамить;

р'ур'эш бун, р'ур'эш ма¬

ййн, р'ур'эш дэрк'этьн

опозориться, осрамиться;

оскандалиться.

р'ур'эшй (-йё) ок. позор ж.,

стыд ж., срам ж.; р'ур'э¬

шй кьрьн проявлять бес¬

стыдство; делать нечто

позорное.

р'ус ж. русский в знач. сущ.

и прил.; щьмаэ'та р'ус [а]

русский народ; литера¬

тура р'уса русская лите¬

ратура.

р'усй 1. русский (о языке);

2. по-русски.

р'успй 1. 1) старец м. , ста¬

рик ж.; 2) уст. староста

.к., старшина ж. (дерев¬

ни); 2. в изафетн. свя¬

зи перен. честный; р'успй

кьрьн оправдывать чьи-л.

надежды, чьё-л. доверие;

р'успй дэрк'этьн оправ¬

даться, быть оправдан¬

ным.

р'успитй (-йё) ж. 1) пре¬

клонный, почтённый воз

раст; преклонные годы,

старость ок.; 2) см. р'ис-,

питй; 3) перен. чест¬

ность ок.

р'ут голый, нагой, обна¬

жённый; р'ут кьрьн а) ого¬

лять, обнажать; б) перен.

грабить, ограблять; р'ут

бун а) оголяться, обна¬

жаться; б) перен. нищать,

беднеть; <> тут у р'ут

гол как сокол.

р'утайй (р'утайё) ок. нагота

ж., обнажённость ок.

р'ухбри рябой.

р'уИьлдайи 1) избалован¬

ный; 2) наглый, нахаль¬

ный.

р'уНьлдан (-е) ж. и. с.

1) избалованность ок.; 2)

наглость ок. , нахальство с.

р'уч'ьк ж. лицо с, физио¬

номия ок.; эва салэкэ, ко

эм р'уч'ьке Нэв набиньн

вот уже год, как мы не

видимся.

р'уч'ькандьн 1. (основа

наст. вр. р'уч'ькин, осно¬

ва прош. вр. р'уч'ьканд)

перех. 1) ощипывать (пти¬

цу); щипать (траву); 2) пе¬

рен. грабить; 2. (-с) ок. и,

д. 1) ощипывание с. (пти¬

цы); щипание с. (травы);

2) перен. грабёж м. , огра¬

бление с.

р'ьат (-е) ж. см. р'эат.

р'ьжандьн (основа наст. вр.

р'ьжйн, основа прош. вр.

р'ьжанд) перех. см. р'е¬

тьн.

р'ьжи немасляный, пост¬

ный, без жира, без масла;
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хшарьна р'ьжи постная

еда; р'ьжи бун остаться

без жиров, запасов масла.

р'ьжйн (основа наст. вр.

р'ьж, основа прош. вр.

р'ьжй, р'ьжйа) неперех.

1) литься; проливаться,

выливаться; 2) сыпать¬

ся; высыпаться; стэйрк

дьр'ьжьн звёзды падают;

■ф- ч'э'ве ши бьр'ьжьн!

чтобы у него глаза лоп¬

нули! (проклятие).

р'ьзандьн (основа наст. вр.

р'ьзйн, основа прош. вр.

р'ьзанд) перех. гноить

(ткань, кооку и т. п.).

р'ьзйн 1. (основа наст. вр.

р'ьз, основа прош. вр.

р'ьзй, р'ьзйа) неперех.

гнить, загнивать, сгни¬

вать; тлеть, истлевать; 2.

(-е) ок. и. с. гниение е.,

загнивание с; тление е.;

р'ьзйна капитализме за¬

гнивание капитализма.

р'ьк'а 1. (р'ьк'е, -е) ок.

гнев ж.; злоба ок.; р'ь¬

к'а мьн те меня зло берёт;

эш тэр'а к'этийэ р'ьк'е

он зол на тебя, он пита¬

ет к тебе злобу; 2. на¬

зло, наперекор; /пьштэк

р'ьк'и кэсэкир'а кьрьн

делать что-л. назло ко¬

му-л.; эшй р'ьк'и тэр'а

оса кьр он сделал так на¬

зло тебе.

р'ьк'ёв (-е) ок., р'ьк'ёф (-е)

ж. стремя е.; Н'эсп р'ьк'ёв

(р'ьк'ёф) кьрьн погонять

лошадь; -ф> р'ьк'ёви (р'ь-

к'ёфи) сэр кэсэки, тьштэ-
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ки кьрьн набрасываться,

кидаться на кого-л., на

что-л.

р'ьк'бн ж., р'ьк'ьн ж. прям.,

перен. основа ок., осно¬

вание е., фундамент ж.;

р'ьк'ьне [жь] кэвьр камен¬

ный фундамент; р'ьк'ьне

авайй основание, фунда¬

мент здания; э'дьлайиН'ьз-

кьрьн р'ьк'ьне сэйасэ-

тийа дэшлэта мэйэ миро¬

любие основа политики

нашего государства; сэр

р'ьк'ьне чьрара щьвате

на основе решения собра¬

ния; р'ьк'ьн данйн прям.,

перен. закладывать осно¬

вание, фундамент.

р'ьк'ьндар м. основатель ж.,

основоположник ж., соз¬

датель ж.

р'ьк'ьнй основной, наибо¬

лее важный, главный.

р'ьм I (-ё) ок. гадание с,

ворожба ок.; р'ьм ави¬

тьн, р'ьм дэрхьстьн га¬

дать, ворожить.

р'ьм II (-ё) ж. копьё с,

пика ок.

р'ьмбаз ж. 1) джигит с ко¬

пьём; джигит, мечущий

копьё; 2) ист. копьено¬

сец ж.; воин, вооружён¬

ный копьём.

р'ьмдар I (-е) ок. гадалка

ж., ворожея ж.

р'ьмдар II ж. ист. копье¬

носец ж.; воин, вооружён¬

ный копьём.

р'ьнгэр'ьнг (-е) ж. силь¬

ный глухой, топот; гро¬

хот ж. , грохотание с; р'ьн-
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гэр'ьнг кьрьн, кьрьн р'ьн-

гэр'ьнг грохотать, гре¬

меть, производить шум.

р'ьнгйн (-е) ж. грохот ж.,

шум' ж.
р'ьнд 1. хороший; славный;

красивый; Нэвале р'ьнд

хороший товарищ; брт'а

мэ у шана р'ьндэ у нас

с ним хорошие отноше¬

ния; р'ьнд бун хорошеть,

стать красивым; 2. хоро¬

шо; славно; красиво; эш

р'ьнд дьхэбьтьн они ра¬

ботают хорошо; эш р'ьнд

дьньвйсэ он пишет хо¬

рошо, красиво.

р'ьндайй (р'ьндайё) ж. кра¬

сота ж. , краса ок.

р'ьндэ (р'ьндё) ж. рубанок

ж.; р'ьндэ кьрьн строгать

рубанком.

р'ьсас! 1.(-е)ж. свинец ж.;

2. в изафетн. связи свин¬

цовый.

р'ьсас II онемелый, затёк¬

ший (о конечностях); р'ь¬

сас бун неметь, затекать;

льнге мьн р'ьсас бунэ

у меня затекли ноги.

р'ьст (-ё) ж. широкая длин¬

ная лента (сотканная из

грубой ишрсти и исполь¬

зуемая для укрепления

шатров, увязывания вьюков

и т. п.).

р'ьстьн 1. (основа наст. вр.

р'ьс, р'ес, основа прош.

вр. р'ьст) перех. 1) прясть;

2) перен. понимать, знать

(какой-л. условный язык);

2. (-е) и. д. ж. прядё-
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р'ьсд ж. 1) доля ж., удел

ж.; 2) средства к суще¬

ствованию; р'ьсд бьр'йн

лишать средств к сущест¬

вованию.

р'ьтьл (-е) ж. уст. мера

веса, равнявшаяся 10 фун¬

там.

р'ьН'ан (-е) ж. 1) базилика
ж. (тип храма); 2) Реан
(имя совете, женск.).

р'ьН'эт см. р'эИ'эт.
р'ьща (-е, р'ьщё) ж. прось¬

ба ок., прошение с; моль¬

ба ж.; р'ьща кьрьн про¬

сить; умолять.

р'ьщьф (-е) ж. дрожь ж.,

трепет ж.; озноб ж.; р'ь¬

щьф к'этийэ щане ши его

охватила дрожь.

р'ьщьфандьн 1. (основа

наст. вр. р'ьщьфин, осно¬

ва прош. вр. р'ьщьфанд)

перех. вогнать в дрожь,

в трепет; заставлять дро¬

жать, трепетать; 2. (-е)

и. д. ж. дрожание с. , тре¬

петание с; дрожь Ж.,

трепет ж.
р'ьщьфин (основа наст. вр.

р'ьщьф, основа прош. вр.

р'ьщьфи) неперех. дро¬

жать, трястись, трепетать.

р'ьшк (-ё) ж. гнида ж.

р'ьштэ (р'ынтё) ж. лапша ок.

саботаж (-е) ж., саботажй

(-йё) ж. саботаж ж.; са¬

ботаж кьрьн саботиро¬

вать.
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саботажник ж. саботаж¬

ник ж.

сабун (-е) ок. мыло с; сабу-

на дзета туалетное мыло;

сабуна к'ьнщ;! хозяйст¬

венное мыло; завода са-

буне мыловаренный за¬

вод; сабун кьрьн мылить,

намыливать.

сабунханэ (сабунханё) ок.

мыловарня о/с.

сабунчй ж. мыловар ж.

сабьлхьрбш смелый, отваж¬
ный.

савар (савёр, север) ж.

1) пшеничная крупа, пше¬

ничная сёчка; 2) каша из

пшеничной крупы или

сёчки.

савун (-е) ж. см. сабун.

саг' см. сах.

саг'й (-йё) ж. см. сахй.

саг'лэм см. сах.

саг'лэмй (-йё) ок. см. сахй.

саг'лэмха'нэ (саг'лэмханё) ок.

см. сахлэмханэ.

садьд 1. искренний, откро¬

венный, чистосердечный;

2. ж. Садык (имя совете,

мужск.).

садьданэ искренне, откро¬

венно, чистосердечно.

садьд [т]й (-йё) ж. искрен¬

ность ж., откровенность

ж., чистосердечие с, чи¬

стосердечность ок.; садьд-

[т]й кьрьн откровенни¬

чать.

сажен (-е) ж. сажень ж.

(мера длины).

саз I (саз, сез) ж. саз ж.

(струнный музыкальный

инструмент); саз хьстьн

играть на сазе; саз кьрьн

настраивать (музыкальный

инструмент).

саз II 1) исправный; на¬

лаженный; к'ьлйта саз

исправный замок; дэзга

саз налаженный станок;

2) организованный; хэ¬

бата саз организованная

работа; /пьштэк саз кьрьн

а) исправлять что-л.; на¬

лаживать что-л.; б) орга¬

низовывать что-л.; йсал

колхозване Сэнгэр'е хэ¬

бата бэрэвкьрьна кар-

тбла р'ьнд саз кьрьбун

в этом году колхозники

Сангара хорошо органи¬
зовали работу по уборке

картофеля; мэ гбнде хшэ-

да клуб саз кьрйэ мы орга¬

низовали в своей деревне

клуб; саз бун а) быть исп¬

равленным; быть налажен¬

ным; налаживаться; б) ор¬

ганизовываться; -ф- к'ё¬

фа ши сазэ у него бодрое,

приподнятое настроение.

сазбэнд ж. музыкант, игра¬

ющий на сазе; музыкант,

играющий на каком-либо

струнном музыкальном

инструменте.

сазбэндй (-йё) ж. 1) заня¬

тие музыканта, играюще¬

го на сазе; занятие му¬

зыканта, играющего на

каком-л. струнном музы¬

кальном инструменте; 2)

струнное музыкальное ис¬

кусство.

сазандар ж. музыкант и пе¬

вец ансамбля; участник

21*
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ансамбля, который поет и

аккомпанирует себе.

сазкьри I настроенный (о му¬

зыкальном инструменте).

сазкьри II 1) исправленный,

исправный; налаженный;

дэрдаййна сазкьри нала¬

женное производство; 2)

организованный; хэбата

сазкьри организованная

работа.

сазкьрьн I (-е) и. д. ок. на¬

страивание с. (музыкаль¬

ного инструмента).

сазкьрьн II (-е) и. д. ж.

1) исправление е.; нала¬

живание е.; сазкьрьна

дэрдаййне налаживание

производства; 2) органи¬

зация ок.; сазкьрьна клу¬

бе организация клуба.

сайй I ясный, безоблачный;

р'бжед сайй ясные дни;

сайй бун проясниться

(о погоде).

сайй II: сайа тэ, бь сайа тэ

благодаря тебе, с твоей

помощью.

сал (-ё) ж. год ж.; салтьра

дьне следующий год, бу¬

дущий год; сала йсал [йн]

нынешний год, этот год;

сала пар прошлый год;

Сала т'эзэ Новый год;

сала хшэндьне учебный

год; сал бь сал из года

в год; то чэндсалийи?

сколько тебе лет?

салдат ж. солдат ж.

салдатй (-йё) ж. прохож¬

дение военной службы
(о солдате); салдатй кьрьн

проходить военную служ

бу (о солдате), служить

солдатом.

салэшэхт (-е)ж., салэшэхтй
(-йё) ж год ж.; годовщина

ж.; чэнд р'ожа^ шунда

т'эмам дьбэ салэшэхта кб-

р'е мьн, ко эш ль Мбсквае

дьхунэ через несколько

дней исполнится год, как

мой сын учится в Мо¬

скве.

салйут (-е) ж. салют ж.;

салйут кьрьн салютовать.

салмэ (салмё) ок. см. сачмэ.

сальх (сальх, сельх) ж. све¬
дение с; сальх даййн да¬

вать сведения; сальх кь¬

рьн спрашивать, собирать

сведения.

сальх-сульх 1) различного

рода сведения; 2) рас¬

спросы.

сами ж. заноза ж. (в ярме).

санатбри[й]а (-е) ж. сана¬

торий ж.

сандэл (-е) ок. сандалии;

лёгкие туфли.

сандбх (-е) ж. сундук м.

санитар 1. 1) ж. санитар ж.;

2) (-е) ж. санитарка ж.;

2. в изафетн. связи сани¬

тарный; дбхтьре санитар

санитарный врач.

санитарй (-йё) ок. санита¬

рия ж., санитарное дело;

санитарй кьрьн работать

санитаром, санитаркой.

санкэ (санкё) ж. сани; сан¬

ки.

санк[т']си[й]а (-е) ж. санк¬

ция ок.; санк[т']си[й]а

даййн давать санкцию.

санкционировать.
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санщу (-йё) ж. колики,

острые боли (в кишечни¬

ке); санщу бун чувство¬

вать острую боль (в ки¬

шечнике); санщу даййн

остро болеть (о кишеч¬

нике).

сап (сап, сеп) ж. необмоло¬

ченный хлеб; хлеб в сто¬

гах, в скирдах.

сапог (-е) ж. сапог ж.

сапожник ж. сапожник м.

сапун (-е) ок. см. сабун.

сар холодный; ава сар хо¬

лодная вода; р'бжед сар

холодные дни; йро сарэ

сегодня холодно; сар кь¬

рьн студить, охлаждать;

сар бун остужаться, ох¬

лаждаться.

сарбун (-е) ок. и. с. охлаж¬

дение с.

саркьрьн (-е) и. д. ок. ох¬

лаждение с.

сарогэрм[и] тёплый, теп¬

ловатый (о жидкости);

ав сарогэрм[и] кьрьн раз¬

бавлять воду, доводя до

умеренной температу'ры.

сарьд (-е) ж. расшитая

повязка (украшение на

женском головном уборе).

сатин 1. (-е) ок. сатин ж.;

2. в изафетн. связи са¬

тиновый; кьрасе сатин са¬

тиновая рубашка.

сафй 1) ясный, чистый; 2)

простой, несложный; щбм-

ла сафй грам. простое

предложение; сафй кьрьн

а) выяснять; б) разъяс¬

нять; в) разрешать (напр.

вопрос); г) упрощать: сафй

бун а) выясняться; б) разъ¬

ясняться; в) разрешаться

(напр. о вопросе); г) уп¬

рощаться.

сафибун (-е) ок. и. с. 1) вы¬

яснение е.; 2) разъяснение

е.; 3) разрешение с. (напр.

вопроса); 4) упрощение с.

сафикьрьн (-е) и. д. ок.

1) выяснение с; 2) разъ¬

яснение е.; 3) разрешение

е.; сафикьрьна пьрсед дэ'ш

разрешение спорных во¬

просов; 4) упрощение с;

Натьн сафикьрьне а) вы¬
ясняться; б) разрешаться

(напр. о вопросе); в) упро¬

щаться.

сах 1) целый; 2) живой, не¬

вредимый, здоровый; сах

у сьламэт жив и здоров,

жив и невредим; сах кь¬

рьн а) составлять, соби¬

рать в целое; б) вылечи¬

вать, исцелять; сах бун

выздоравливать; заживать

(о ране).

сахбун (-е) ж. и. с. выздо¬

равливание е.; заживание

с. (раны).

сахэсах заживо.

сахй (-йё) ок. 1) целость ж.;

невредимость ж.; 2) здо¬

ровье е.; эм сахийа тэ

дьхшазьн мы желаем те¬

бе здоровья; сахй у сьла-

мэтй а) целость; невре¬

димость; б) здоровье.

сахкьрьн (-е) и. д. ж. выле¬

чивание с, исцеление с.

сахлэм см. сах.

сахлэмй (-йё) ж. см. са¬

хй.
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сахлэмханэ (сахлэмханё) ж.

здравница ж.

сачмэ (сачмё) ж. дробь ок.;
дробина ок.; картечь ж.

сад (-ё) ок. 1) паголенок ж.;

2) голенище с.

саш (-ё) ж. испуг ж.; бо¬
язнь ок., страх ж.; саш

даййн пугать; устрашать;

саш к'ьшандьн путаться;

страшиться, бояться; саш

к'этйэ сэр ши, саш к'этйэ

дьле ши он испуган; на

него напал страх.

свдэр (-е) ок. см. сьвдэр.

свэ (све) ок. см. сьбэ.
свисток (-е) ж. свисток ж.;

свистбке хьстьн свистать,

свистеть (в свисток).

се I три; се р'ожа три дня;

се Нэвал три товарища;

се щара три раза, трижды.

се II косе, от сэ I.
сеалй трёхсторонний; трёх¬

гранный.

себэлг (-е) ок. бот. три¬

листник ж.

сев (-ё) ж. яблоко с; сева
бьн э'рдё, сева бьнэ'рд

земляная груша.

севангэ (севангё) ок. зон¬

тик ж.

север косе, от савар.

сегошэ 1. (сегошё) ж. .каш.

треугольник ж.; сегоша

бэрамбэралй равнобедрен¬

ный треугольник; сегоша

р'астгошэ прямоугольный

треугольник; 2. в иза¬

фетн. связи треугольный.

седэрб 1. трёхзарядный; 2.

(-е) ж. трёхзарядная вин¬

товка.

сёдьр косе, от сэдьр.

сез косе, от саз I.
сезон (-е) ок. сезон ж.

секрет 1. (-е) ж. секрет ж.,

тайна ок.; 2. в изафетн.

связи секретный, тайный.

сёк[т']си[й]а (-е) ок. сек¬

ция ж.

сектор (-е) ж. сектор ж.

секьн спокойный, тихий;

безобидный; секьн кьрьн

успокаивать; секьн бун

утихать, затихать; шэр'
секьн бу сражение затих¬

ло; ба секьн бу ветер

утих.
секьнайй (секьнайё) ж. по¬

кой ж., спокойствие с.

сел (-ё) ок. род сковороды

в виде выпуклого желез¬
ного листа (употребляет¬

ся для печения хлеба и

подокаривания зерна)

селав (-е) ок. 1) горный бур¬
ный поток после дождя;

паводок ж.; 2) наводне¬

ние с.

сельх косе, от сальх.

семафор (-е) ж. семафор ж.
семёнт 1. (-е) ок. цемент ж;;

семёнт кьрьн цементи¬

ровать; 2. в изафетн. свя¬

зи цементный; завода се¬

мёнт [е] цементный завод.

семестр (-е) ж. семестр ж.

семэН (-е) ж. квартал ж.

(четверть года).

семинар (-е) ж. 1) семина¬

рия ж.; 2) семинар ж.

сенздэН тринадцать.

сентйабр (-е) ж. сентябрь ж.

сёнтнёр (-е) ж. центнер ж.

сеп косе, от сап.
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сепарат сепаратный; догово¬

ра сепарат сепаратный

договор.

сепаратизм (-е) ж. полит.

сепаратизм ж.

сеп'архшан трёхгранный.

сеп'й (-йё) ок. треножник

или козлы (для подвеши¬

вания маслобойки при сби¬

вании масла, а также

в летнее время на пастби¬

ще для разделки туши).

сер (-ё) ж. фокус ж.; сер

кьрьн показывать фоку¬

сы.

сербаз ж. фокусник ж.

сербазй (-йё) ок. 1) занятие

фокусника; 2) перен. при¬
чуды, капризы; сербазй

кьрьн а) показывать фо¬

кусы; б) перен. приверед¬

ничать, капризничать.

сергевйл (-е) ок. айва ок.

(дерево и плод); дара сер-

гевйле айва, айвовое де¬

рево.

сергй 1. (-йё) ок. кирпич ж.;

жь сергй из кирпича,

кирпичный; 2. в изафетн.

связи кирпичный.

серэк редкий; разрежён¬

ный; п'бр'е серэк редкие

волосы; серэк кьрьн раз¬

режать, прореживать; се¬

рэк бун редеть; разре¬

жаться.

серэкй (-йё) ж. разрежён¬

ность ж.; разрежение с;

серэкийа Нэш[а]е разре¬

жённость воздуха.
серй косе, от сэрй.

серйда сначала; серйда дэст

пе бькэ начинай сначала.

сер'ёз (-е) ж. серёз (назва¬

ние игры вроде шашек).

сесали трёхлетний, трёх¬

годовалый; трёхгодичный;

курсед сесали трёхгодич¬

ные курсы.

сесэри фольк. трёхголовый.
сёси[й]а (-е) ок. сессия ж.;

сёси[й]а Совета Т'эшрэ-

бьльнд сессия Верховно¬

го Совета.

сесьд триста.

сета тройной; сложенный

в три раза; строенный;

сета кьрьн складывать в

три раза; страивать.

сет'ьлй (-йё) ж. вилы с тре¬

мя зубьями.

сефйл 1) бедный; 2) беспо¬

мощный, жалкий; убогий;

сефйл кьрьн а) доводить

до обнищания; б) делать

беспомощным, жалким,

убогим; хшэ сефйл кьрьн

а) прибедняться, при¬

творяться бедным; б) при¬

творяться беспомощным,

жалким, убогим; сефйл

бун а) беднеть, нищать;

б) становиться беспомощ¬

ным, жалким, убогим.

сещар 1. троекратный; 2.

1) втрое, втройне; сещар

баНа втридорога; 2) трое¬

кратно.

сешэм (-е) ж. вторник ж.

седат[и] 1. 1) трёхслойный;

сложенный втрое; седа-

т[и] кьрьн складывать,

сгибать втрое; 2) трёх¬

этажный; авайё седат[и]

трёхэтажное здание; 2.

втрое, втройне.
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сешй 1. (-йё) ок. сирота;

2. в изафетн. связи осиро¬

тевший, сирый; сешй бун

осиротеть.

сэ I (се) ж. собака ок.; сэе

авё выдра (окивотное);

сэ II: сэ кьрьн см. сэИ кьрьн.

сэба предлог 1) для, ради;

сэба чь? для чего?, зачем?;

чего ради?; 2) из-за, по

причине; эш сэба тэ нэ¬

хшэш к'эт он заболел из-

-за тебя.

сэбат (-е) о/с. см. сьбат.
сэбэб ж. 1) причина ок.;

повод ж.; бе сэбэб без
причины; без повода; бу¬

ййн сэбэб служить при¬

чиной, поводом; 2) ви¬
новник ж ; сэбэбе нэ-

хшэшийа ши тбйи ты ви¬

новник его болезни.

сэбэбй (-йё) ок. 1) причина

ж.; повод ж.; 2) филос.

причинность ок.

сэбэбк'ар ж. виновник ж.;

сэбэбк'аре ван Н'эму тьш-

та тбйи виновник всего

это го ты.

сэбэт (-е) ж. большая кор¬

зина.

сэбьр I (-е) ок. терпение е.;

выдержка ок.; сэбьр кьрьн

терпеть; ждать; то Иьнэ-

ки сэбьр бькэ эзе наНа
бем ты немного подожди,

я сейчас приду.

сэбьр II (-е) ж. чихание

нечётное число раз (у кур¬

дов поверье: чихание не¬

чётное число раз приносит

несчастье, беду и т. п.

и поэтому после такого

чихания следует на корот¬

кий срок отложить все

дела).
сэбьрдар терпеливый.

сэбьрдарй (-йё) ок. терпе¬

ние е.; терпеливость о/с;

бь сэбьрдарй терпеливо.

еэва предлог см. сэба.

еэвэв ж. см. сэбэб.
еэвэвй (-йё) ок. см. сэбэбй.
еэвэвк'ар ж. см. сэбэбк'ар.
еэвэт (-е) ж. см. сэбэт.

сэд сто.

сэданй сотый; п'ара сэдани

сотая часть, сотая доля.

сэдэф 1. (-е) ок. перламутр

ж.; жь сэдэф из перла¬

мутра, перламутровый; 2.

в изафетн. связи перла¬

мутровый; бьшкбка сэдэф
перламутровая пуговица.

сэдр ж. см. сэдьр.

сэдеали столетний.

сэдеалй (-йё) ок. столетие с.

сэдьр (сэдьр, сёдьр) ж. пред¬

седатель ж.; сэдьре кол¬

хозе председатель колхо¬

за; сэдьре щьвате пред¬

седатель собрания.

сэдьртй (-йё) ок. 1) предсе¬

дательство е.; 2) правле¬

ние е., управление е.;

сэдьртийа колхозе прав¬

ление колхоза; 3) прези¬

диум ж.; Сэдьртийа Сове¬
та Т'РСС Т'эшрэбьльнд

Президиум Верховного

Совета СССР; сэдьртийа

щьвате президиум собра¬

ния; сэдьртй кьрьн а) быть

председателем, председа¬

тельствовать; б) управ¬

лять, править.
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сэйасэтй (-йё) ж. политика

ж.; сэйасэтийа мьлэтийё

национальная политика.

сэйрамйш: сэйрамйш бун

гулять, прогуливаться.

сэйран (-е) ж. 1) прогулка

ж., гулянье е.; эш дэр-

к'этнэ сэйране они пошли

на прогулку; 2) Сайран

(имя совете, окенск.).

сэйрангэ (сэйрангё) ок. 1)

место прогулки, гулянья;

2) прогулка ок.

сэкэсьз позорный; сэкэсьз

кьрьн позорить, срамить;

сэкэсьз бун позориться,

срамиться.

сэкьнандьн 1. (основа наст,

вр. сэкьнйн, основа прош.

вр. сэкьнанд) перех. оста¬

навливать; приостанавли¬

вать; 2. (-е) и. д. ок.

останавливание с, оста¬

новка ок.; приостанов¬

ка ок.

сэкьнйн (основа наст. вр.

сэкьн, основа прош. вр.

сэкьни) неперех. останав¬

ливаться; приостанавли¬

ваться; простаивать; сэ-

Н'эт сэкьнийэ часы оста¬

новились; Нивй сэкьнйн

ждать, ожидать, поджи¬

дать, дожидаться; то Ни-

вийа к'е сэкьнийи? кого

ты ждёшь?

сэкьтандьн 1. (основа наст.

вр. сэкьтин, основа прош.

вр. сэкьтанд) перех. уби¬

вать (собаку); 2. (-е) ж.

и. д. убийство с. (соба¬

ки).

сэкьти дохлый (о собаке).

сэкьтйн (основа наст. вр.

сэкьт, основа прош. вр.

сэкьти) неперех. дбхцуть,

издыхать, подыхать (о со¬

баке) .

сэл I ж. см. сэлэ.

сэл II м. каменная плита;

сэл кьрьн выложить, по¬

крыть каменными плита¬

ми.

сэлам 1. (-е) ок. привет

ж., приветствие с, пок¬

лон ж.; 2. здравствуй[те]!;

здорово! разг.; сэлам э'лё-

к[й]ум! здравствуй[те]!,

приветствую тебя [вас]!;

сэлам даййн приветство¬

вать, здороваться; сэлам

вэгьртьн здороваться, от¬

вечать на приветствие.

сэлэ (сэлё) ок. плетёная низ¬

кая корзина.

сэлэханэ (сэлэханё) ок. бо¬

гадельня ж. перен., без¬

деятельное учреждение.

сэмашэр (-е) ж. самовар ж.;

сэмашэр авитьн ставить

самовар.

сэмэр (-е) ок. отара ок., боль¬

шой гурт овец,

сэмт ж. 1) удобное положе¬

ние; эшй сэмт Ньлда у агьр

кьр он принял удобное

положение и выстрелил;

2) удобный случай, под¬

ходящий момент; сэмт

к'этьн удаваться; чэша

ко сэмт бьк'эвэ мьн, эзе

бем как только предста¬

вится удобный случай, я

приду.

сэна (-е, сэнё) ж., сэнайй

(сэнайё) ж. см. сэнН'эт.
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еэнадар ж. см. сэнН'этдар.
сэнН'эт (-е) ок. I) ремесло

е.; профессия ж., занятие

е.: 2) промышленность ок.;

сэнН'эта гьран тяжёлая

промышленность; сэнН'э¬

та сьвьк лёгкая про¬

мышленность.

сэнН'этдар ж., сэнН'этк'ар
ж. 1) ремесленник ж.; ма¬

стеровой ж.; 2) рабочий,

занятый в промышленно¬

сти; промышленный рабо¬

чий.
сэнИ'этханэ (сэнН'этханё)

ж. мастерская ок.; сэн-

Н'этхана дургэрийё столяр¬

ная мастерская.

сэнН'этчй ж. см. сэнН'этдар.

сэр предлог 1) (указывает
на местонахоокдение) на;

сэр столе на столё; сэр

э'рдё на земле; сэр авё

на поверхности воды; 2)

(указывает место дея¬

тельности) на; эз к'этьмэ

сэр дбльхе я поступил на

службу; 3) (указывает на

то, что действие происхо¬

дит в соответствии с

чём-л., согласно чему-л.)

на; сэр И'йме чьРара щь¬

вате на основе реше¬

ния собрания; т'эне сэр

ше йэкё только из-за это¬

го, по этой причине; 4)

(употребляется при обо¬

значении лица или пред¬

мета, являющихся объек¬

том действия): эш сэр

Нэва.те хшэ гбманэ он

надеется на своего това¬

рища; эм сэр чь сэкь

нйн? на чём мы остано¬

вились?; -ф- сэр Нэв под¬

ряд, друг за другом; се

сала сэр Нэв три года

подряд; эш щьвийан сэр

Нэв они собрались вместе.

сэра (-е, сэре) о/с. 1) дворец

ж., чертог ж.; палата ж.;

2) зал ж.

сэрбажар (сэрбажёр) ж. глав¬

ный город, столица ок.

сэрбэст 1. независимый, са¬

мостоятельный, свобод¬

ный; 2. независимо, само¬

стоятельно, свободно.

сэрбэстй (-йё) ок. незави¬

симость ок., самостоятель¬

ность ж., свобода ок.

сэргйн (-е) о/с. кизяк м.

сэрговэндй ж. тот, кто во¬

дит хоровод.

сэргьр ж. человек, держа¬

щий овцу во время дое¬

ния.

сэрдагьртьн (-е) и. д. ок. на¬

падение с.

сэрдэш (-е) ж. каша, за¬

правленная пахтаньем.

сэрдьлк (-е) ж. медальон ж.

сэрёш (-е) ж. головная боль.

сэрешандьн (-е) и. д. ж.

1) причинение хлопот,

беспокойства; 2) возня ж.;

хлопоты.

сэрешй (-йё) ж. 1) головная

боль; 2) перен. возня ж.,

хлопоты; сэрешй даййн

причинять хлопоты, бес¬

покоить.

сэра см. сэрэкэ.

сэрэдэрй: сэрэдэрй жь кэ¬

сэки, тьштэки дэрхьс¬

тьн разобраться в чём-л.;
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понять кого-л., что-л.; эз

сэрэдэрийё жь ши дэр-

нахьм я не могу понять

его.

сэрэк ж. главарь ж., пред¬

водитель ж.; лидер ж.

сэрэкэ главный; генераль¬

ный; пьрса сэрэкэ глав¬

ный вопрос; Асамблёа Сэ¬

рэкэ Генеральная Ассам¬

блея.

сэрэщэм (-е) ж. I) общая

сумма, итог ж.; сэрэщэм

даййн подводить итог, по¬

дытоживать, суммиро¬

вать; 2) оглазлёние е.;

3) содержание с; сэрэщэ-

ма ч'ир'бке содержание

сказки.

сэрэщэмй 1. 1) суммарный;

2) содержательный; 2. 1)

в сумме, суммарно; 2) со¬

держательно.

сэрэ'ск'эр м. командующий

ж., главнокомандующий

ж.; военачальник ж.

сэржё: сэржё кьрьн резать

(скот) .

сэржекьрьн (-е) и. д. ок.

резание е., убой ж. (ско¬

та).

сэрй (серй) ж. 1) голова ок.;

сэре мьн дешэ у меня бо¬

лит голова; сэре хшэ даль¬

чандьн, сэре хшэ дарда

кьрьн а) опускать голо¬

ву; б) перен. вешать го¬

лову, печалиться; сэре

хшэ кьрьн бэр хшэ, сэре

хшэ к'бтан бэр хшэ а)

. опускать голову на грудь;

б) перен молча, спокойно

делать что-л.; сэре хшэ

онда кьрьн перен. терять

голову, лишаться само¬

обладания; тыитэк анйн

сэре хшэ делать что-л.

на свою голову, делать

что-л. себе во вред; сэрй

ешандьн утомлять; вы¬

зывать головную боль; на¬

доедать; 2) руководитель

ж., начальник ж., глава

ж.; мала бе сэрй дом без

главы; 3) головка ок., голо¬

ва ж.; сэрй шэкьр голова

сахара; сэрй пэнёр голо¬

ва сыра; сэре хашхашке

маковка, головка мака;

4) голова ж. (при счёте

скота); 5) вершина ж.;

макушка ж.; сэре ч'ийё

вершина грры; эш бьльнд

бу сэр сэре даре он взоб¬

рался на макушку дере¬

ва; 6) начало с; сэре к'у-

чё начало улицы; 7) ко¬

нец ж.; сэрйки т'ел бьгь-

рэ держи за один ко¬

нец верёвки; бе сэрй у бе

бьнй бесконечный, необъ¬

ятный, необозримый, без¬

брежный; сэрй Н'эта бь¬

нй а) с головы до ног,

сверху донизу; б) от на¬

чала до конца; тьштэк

сэрй анйн, тыитэк анйн

серй осуществлять, испол¬

нять, доводить что-л. до

конца; эшй хшэстьна мэ

анй серй он исполнил на¬

ше желание; Натьн се¬

рй осуществляться, испол¬

няться, быть доведённым

до конца; мэрэма ши Натэ

серй его мечта осущест-
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вилась; -Ф- сэрй бьнй всего

навсего; всего лишь, толь¬

ко; сэрй кэсэки _ даййн,
сэрй кэсэки хьстьн про¬

ведывать, навещать ко¬

го-л.; сэрй дон кьрьн обма¬
нывать; сэре хшэ хьлас

кьрьн спасать свою го¬

лову, избавляться от че¬

го-л.; сэре хшэ хшэй кьрьн
а) содержать себя; б) перен.
избежать неприятности;

сэрй жь тьштэки дэрхьс¬

тьн разбираться в чём-л.;

эш сэрй шан тьшта дэр-

нахэ он в этих вещах не

разбирается; Нэр'э бьзань-

бэ чь ль сэре ши чэ^ь-

мийэ иди узнай, что слу¬

чилось с ним; дэ бьра

сэре тэ бьхшэ! да не ви¬

деть тебе белого света!
(проклятие) .

сэригэр'андьн (-е) и.- д. ж.

головокружение с.

сэрйшк (-е) ок. слеза ок.,

слёзы.

сэрк'ар ж. вождь ж., руко¬

водитель ж., лидер ж.; гла¬

варь ж.

сэрк'ар [т]й (-йё) ок. ру¬

ководство с, управление

е.; бь сэрк'ар [т]ийа Пар-
тийа Ком[м]унйста эм

ком[м]унйзме че дькьн

под руководством Ком¬
мунистической партии мы

строим коммунизм; сэр¬

к'ар [т]й кьрьн руково¬

дить, управлять.

сэрк'бм ж. староста ж.;

сэрк'бме дэрсханё старо¬

ста класса.
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сэрма (-е, сэрме) ж. хблод
ж., стужа ж-; сэрма кьрьн

а) простужаться; б) зяб¬
нуть; даййн сэрмё засту¬

жать; простужать; _ шана

зар'о дайэ сэрмё они про¬

студили ребёнка.

сэрм'акьрьн (-е) и. д. ^ок.
простуживание е.; даййн

сэрмакьрьне простужать;

застужать.

сэрмьл (-е) ок., сэрмьлк I
(-е) ж. накидка ж. (одеж¬

да); пыльник м.

сэрмьлк II (-е) ж. мышцы

лопатки.

сэрнав I (-е) ж. заглавие е.,

заголовок ж.

сэрнав II (-е) ж. см. хэйсэт-

нав.

сэрньвйс[ар] (-е) ж. см.

сэрнав I.
сэробьно вверх дном; сэ-

робьно кьрьн перевёрты¬

вать всё вверх дном,

устраивать, создавать бес¬

порядок.

сэрп'ё I ж. похлёбка, при¬

готовляемая из головы и

ножек скота.

сэрп'ё II ж. верхнее платье

(пальто, бурка, плащ и

т. п.).
сэрп'й (-йё) ж. см. сэрп е

сэрр'аст налаженный; орга¬

низованный; сэрр'аст кь¬

рьн налаживать; органи¬

зовывать; сэрр'аст бун на¬

лаживаться; быть орга¬

низованным; шьхбле ши

сэрр'аст буйэ у него дела

пошли на лад.
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сэрр'асткьрьн (-е) и. д. ж.

налаживание с; органи¬

зация ж.

сэрсаг' 1. бестолковый; глу¬

пый; 2. ж. 1) остолоп ж.,

болван ж.; 2) чудак ж.,

чудной человек.

сэрсаг'й (-йё) ж. 1) бестол¬

ковость ж.; глупость ок.;

2) чудачество е.; глупые

шутки; сэрсаг'й кьрьн

а) поступать бестолково;

б) дурачиться.

сэрсал (-е) ж. годовщина ок.

сэрсйнг (-е) ж. 1) нагруд¬

ник ж.; 2) грудинка ок.

(часть туши).

сэрт 1) жестокий, крутой

(о характере); 2) креп¬

кий (о табаке); 3) хруп¬

кий (о металле); 4) обост¬

рённый (об отношениях);

сэрт кьрьн а) придавать

крепость (табаку); б) де¬

лать хрупким (о метал¬

ле); в) обострять (отно¬

шения); сэрт бун а) стать

жестоким, крутым (о ха¬

рактере); б) стать креп¬

ким (о табаке); в) стать

хрупким (о металле); г)

обостряться (об отноше¬

ниях).

сэртайй (сэртайё) ж. 1) же¬

стокость ж., крутость ок.

(характера); 2) крепость

ж. (табака); 3) хрупкость

ж. (металла); 4) обост¬

рённость ж. (отношений).

сэртбун (-е) ж. и. с. обост¬

рение с. (отношений).

сэрт[т]й (-йё) ж. см. сэр¬

тайй.

сэрткьрьн (-е) и. д. ж. 1)

придание крепости (та¬

баку); 2) придание хруп¬

кости (металлу); 3) обо¬

стрение с. (отношений).

сэрт'эшй (-йё) ок. головка

веретена.

сэрфьнйаз 1. 1) свободный,

вольный; 2) уверенный;

2. 1) свободно, вольно;

2) уверенно; 3) безопасно;

4) вне опасности, в бе¬

зопасности.

сэрфьнйазй (-йё) ок. ^сво¬

бода ж., вольность ж.;

2) уверенность ок.; 3) бе¬

зопасность ок.; бь сэр¬

фьнйазй а) свободно; б)

уверенно.

сэрхшэш пьяный; сэрхшэш

кьрьн опьянять; сэрхшэш

бун пьянеть.

сэрхшэшй (-йё) ок. соболез¬

нование и пожелание здо¬

ровья (семье или родст¬

венникам покойного); сэр¬

хшэшй даййн выражать

соболезнование и желать

здоровья (семье или род¬

ственникам покойного).

сэрНатй (-йё) ок. 1) био¬

графия ок., жизнеописа¬

ние с; 2) повесть ок.; рас¬

сказ ж.

сэрНэвданэгьртьн (-е) ж.

и. д. ненападение с.

сэрН'эд (-е) ж. 1) граница

ж. (государственная); 2)

заграница ж.

сэрН'энг ж. командир ж.;

военачальник ж.; сэрН'эн-

ге сой ара командир кон¬

ницы.
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сэрИ'ьшк 1. норовистый;

упрямый; 2. м. упря¬

мец ж.

сэрН'ьшкайй (сэрН'ьшкайё)

ж., сэрН'ьшкй (-йё) ок.

норовистость ок.; упрям¬

ство е.; сэрН'ьшкайй кь¬

рьн, сэрН'ьшкй кьрьн уп¬

рямиться; упорствовать.

сэрчэч (-е) ок. отруби.

сэршемйк (-е) ж. притоло¬

ка ок.

сэршб (-е) ж. мытьё головы.

сэршьван (сэршьвён) ж.

старший пастух, старший

чабан.

сэрьк (-е) ок. 1) наконечник

ж.; набалдашник ж.; 2)

трубка курительная, чу¬

бук ж.

сэрчбт без головного убора,

простоволосый.

сэршёр 1. ж. 1) хозяин ж.;

сэршёре малё хозяин дома;

2) руководитель ж.; 3) за¬

ведующий ж.; 2. в иза¬

фетн. связи домовитый.

сэршер[т]й (-йё) ж. 1) прав¬

ление е., управление с;

руководство с; 2) домо¬
витость ж.; сэршер[т]й

кьрьн а) править, управ¬

лять; руководить; б) ве¬

сти хозяйство.

сэршер[т]икьрьн (-е) ж.

и. д. 1) правление е.,

управление е.; руковод¬

ство е.; 2) ведение хозяй¬

ства.

сэршэхт 1) понятливый,

смышлёный, сообрази¬

тельный; сэршэхт кьрьн

объяснять, разъяснять,

растолковывать, доводить

до сознания; сэршэхт бун

постигать, понимать; 2)

расторопный.

сэршэхтй (-йё) ж. 1) по¬

нятливость ж., смышлё¬

ность ок., сообразитель¬

ность ок.; бь сэршэхтй ра¬

зумно, толково; 2) рас¬

торопность.

сэр'ат (-е) ж. редкое реше¬

то.

сэфэр (-е) ок. война ж.;

дэшта сэфэре поле битвы,

сражения.

сэфин[э]гэр м. корабле¬

строитель м., судострои¬

тель ж.

сэфин[э]гэр[т]й (-йё) ж. ко¬

раблестроение е., судо¬

строение с.

сэфинэ (сэфинё) ж. корабль

ж., судно с; сэфина шер'

военный корабль.

сэфин[э]чй ж. матрос ж.

сэН: сэН кьрьн услышать;

узнать; дознаться; мьн

дбНб сэН кьр ко эше Нэ-

рэ шэНэр вчера я слы¬

шал, что он поедет в го¬

род.

сэй'эт I (-е) ок. состоя¬
ние здоровья, здоровье е.;

сэН'эта ши хьрабэ, эш

т'ьме нэхшэш дьк'эвэ

у него плохое здоровье,

он часто болеет; сэН'эта

ши хшэшэ у него хорошее

здоровье; сэН'эта тэ чэ-

шанэ? как твоё здоровье?,

' как ты себя чувствуешь?;

■Ф- сэН'эт хшэш1 браво!,

молодец!
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сэН'эт II (-е) ж. 1) час ж.;

сэН'эта чара в четыре ча¬

са; сэН'эта нйве шэша в

половине шестого; сэН'эт

дэНа дэрбаз нив в поло¬

вине одиннадцатого; сэ¬

Н'эт чэндэ? который час?;

сэН'эт Н'эйштэ [сейчас]

восемь часов; сэН'этэке

шунда через час; ве сэН'э-

тё сейчас, сейчас же; ше

сэН'этё в тот час, тогда,

в то время; 2) часы; сэН'э¬

та дзета ручные часы;

сэН'эта дишёр етенные ча¬

сы; сэН'эта щева карман¬

ные часы; сэН'эта чуме

песочные часы; сэН'эт дб-

р'ьмйш кьрьн заводить

часы; сэН'эта мьн нахэбь-

тэ мой часы не ходят;

сэН'эта ши р'ьнд дьхэбьтэ

его часы ходят хорошо;

сэН'эта мьн пашда дьминэ

мой часы отстают; сэН'эта

ши пёшда дьчэ его часы

спешат; сэН'эт сэкьнийэ

часы остановились.

сэН'этнйвэк полтора часа.

сэН'этчй ж. часовщик м.

сэдэт изувеченный, пока¬

леченный; сэдэт кьрьн

увечить, калечить; сэдэт

бун быть изувеченным,

стать калекой.

сэдэтй (-йё) ж. увечье с.

сэдьр'андьн 1. (основа наст.

вр. сэдьр'ин, основа прош.

вр. сэчьр'анд) перех. за¬

ставить замолчать; 2. (-е)

и. д. ж. замалчивание с.

сэдьр'ин (основа наст. вр.

сэдьр', основа прош. вр.

сэдьр'и) неперех. умол¬

кать, затихать.

сэшаг' (-е) о/с. штукатурка

ок.; сэшаг' кьрьн штука¬

турить.

сэшаг'дар ж., сэшаг'чй ж.

штукатур ж.

сэшд (-ё) ок. желание е.;

сэшда дьл заветное же¬

лание.

сэшдасэр 1. безумный; сэш¬

дасэр кьрьн вскружить

голову, сводить с ума;

сэшдасэр бун сойти с ума,

обезуметь; 2. ж. безумец ж.

сэшдасэрй (-йё) ж. безум¬

ство с.

сэше 1. сумасшедший, по¬

мешанный, умалишённый;

2. ж. безумец ж.

сэшей (-йё) о/с. сумасшест¬

вие е., помешательство с.

сэшт (-ё) ок. 1) звук ж.;

сэшт даййн звучать, изда¬

вать звук; 2) крик ж.;

сэште дбльнга крик жу¬

равлей.

сэштдаййн (-е) и. д. ж. зву¬

чание с.

си I тридцать.

си II 1. (-йё) ок. тень ж.;

сийа даре тень дерева;

2. в изафетн. связи тене¬

вой, тенистый; алийё си

теневая сторона; щийё си

тенистое место.

сианэт (-е) ж., сийанэт (-е)

ж. честь ж., достоинство

с; слава ж.

си[й]асэтй (-йё) ж. см. сэйа-

еэтй.

сигнал (-е) ж. сигнал ж.;

сигнал [е] даййн сигнали-
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зйровать; подавать, да¬

вать, сигнал.

сигналдаййн (-е) и. д. ок.
сигнализирование е., сиг¬

нализация ок.

сийар ж. см. сбйар.
силэ[Н] (силе [И]) ок. по¬

щёчина ок., оплеуха ок.;

силэ[Н] кьрьн давать по¬

щёчину, оплеуху.

силос 1. (-е) ок. сйлос ж.;

2. в изафетн. связи силос¬

ный; ч'э'ла силос [е] силос¬

ная яма; силос кьрьн си¬

лосовать.

силоскьрьн (-е) и. д. ок.
силосование с; силоскь-

рьна дэбьрё силосование

кормов.

силоткэ (силоткё) ок. селёд¬

ка ок.

силН'э (силН'ё) ок. оружие

е., вооружение е.; силН'э

кьрьн вооружать; силЫэ
бун вооружаться; силН'э

данйн разоружаться, скла¬

дывать оружие.

силН'эбун (-е) ж. и. с. во¬

оружение с.

силН'эданйн (-е) и. д. ж. ра¬

зоружение с.

силН'эдарй (-йё) ж. оружие

е., вооружение с.

силН'экьри вооружённый.

силН'экьрьн (-е) и. д. ж.

вооружение с.

сильН' (-е) ж см. силН'э.
сильН'бун (-е) ж. и. с. см.

силН'эбун.

сильН'данйн (-е) и. д. ж. см.

силН'эданйн.

сильН'дарй (-йё) ж. см. сил¬

Н'эдарй.

сильН'кьрьн (-е) и. д. ж. см.

силН'экьрьн.

сим ж. 1) струна ок.; 2) тон¬

кая проволока.

символ (-е) ок. символ ж.

сймьр': тэйре сймьр' орёл
ж.; сказочная птица си-

мург.

синг ж. грудь ок.; <> синге

ч'ийё склон горы.

синэбэнд (-е) ок. ремень

на груди лошади, укра¬

шенный золотыми и се¬

ребряными пуговицами.

синк 1. (-ё) ок. цинк ж.;

2. в изафетн. связи цин¬

ковый.

синбр ж. 1) граница ок., ру¬

беж ж., предел ж.; синб-
ред Т'ьфада Совете гра¬

ницы Советского Союза;

2) межа ок.

синордаш смежный, сопре¬

дельный, пограничный.

синордашй (-йё) ж. сопре¬

дельность ж. (напр. госу¬

дарств); смежность ж.

синтетик синтетический; ка¬

учука синтетик синтети¬

ческий каучук.

сйп[ь]кн ж. 1) сйпки (наз¬
вание курдского племени);
2) сипкйец ж. (предста¬
витель племени сипки).

сир (-ё) ок. чеснок ж.

сирэмаст (-е) ж. кушанье из

кислого молока и толчё¬
ного чеснока (употреб¬

ляется в жаркое время го¬

да как средство, предохра¬

няющее от малярии).

сирк (-ё) ж. цирк ж.

сйркул (-е) ж. циркуль ж.
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сирмэ (сирмё) ж. листья

дикого чеснока.

сирьк I (-е) ж. головка

дикого чеснока.

сирьк 11 (-е) ж. перхоть ж.

систем (-е) ж. в разн. знач.

система ж.; система бь-

жартьне избирательная

система; система со[т']си-

алистийё социалистиче¬

ская система; бе систем

без системы, бессистемно.

систематизацией [й]а (-е)

ж. систематизация ж.;

систематизацией [й]а кь¬

рьн систематизировать.

систематик систематиче¬

ский.

ситат (-е) ж. цитата ж.

ситэ'вк (-е) ж. 1) зонтик ж.;

2) название растения.

ситьл (-е) ж. котёл ж. (Эля

варки пищи).

скарлатина (-е, скарлатине)

ж. мед. скарлатина ок.

смич'кэ (смич'кё) ж. се¬

мечко е.; семечки.

со (-е) ж. растение в руб¬

леном виде примешивае¬

мое к сыру, как при¬

права для вкуса и запаха.

собэ (собё) ж. печь ж., печ¬

ка ж.

собэк'ар ж. пловец ж.

собэк'арй (-йё) ж. плава¬

ние е.; собэк'арй даййн,

собэк'арй кьрьн плавать.

совдэ (совдё) ж. торговля

ж.; совдэ кьрьн торго¬

вать, заниматься торгов¬

лей.

совдэк'ар ж. торговец ж.

совдэк'арй (-йё).ле. торгбв-

22 Клтдско-русск. ел.

ля ж.; совдэк ари кьрьн

заниматься торговлей,

торговать.

совет (-е) ж. совет ж. (орган

государственной власти);

совета бажёр городской

совет, горсовет; совета

гбнд сельский совет, сель¬

совет; Совета Министра

Совет Министров; Совета

Т'эшрэбьльнд Верховный

Совет; Т'ьфада Совете

Советский Союз.

советй советский; Дэшлэта

Совет [ий]е Советское го¬

сударство.

совэ (сове) ж. см. собэ.

совэк'ар ж. см. собэк'ар.

совэк'арй (-йё) ж. см. со¬

бэк'арй.

совхоз (-е) ж. совхоз ж.

содэ (содё) ок. сода ок.; сода

хшарьне питьевая сода.

соз ж. обещание с, слово с.;-

сбзе р'аст честное слово;

соз даййн давать обеща¬

ние, слово; обещать; мьн

соз дайэ ши я дал ему обе¬

щание (слово); эш сэр сб¬

зе хшэ нэсэкьни он не

сдержал обещания (сло¬

ва); бе соз а) беспреко¬

словно; б) без сомнения,

несомненно; сбзе хшэ кь¬

рьн йэк договариваться,

приходить к общему мне¬

нию,

сбзмэсэлэ например, к при¬

меру.

сол (-ё) ж. 1) тапочки; обувь

ж.; 2) подкова ж .; сол

кьрьн ковать, подковы¬

вать. -
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солбэнд ж. кузнец ж. (под¬
ковывающий лошадей, бы¬

ков) .
солбэндй (-йё) ок. занятие

кузнеца (подковывающего

лошадей, быков); солбэндй
кьрьн работать кузнецом

(подковывающим лошадей,

быков) .

солдьру ж. сапожник ж.

солдьрутьн (-е) ж. сапож¬

ное ремесло.

солкьри подкованный; Н'эс-

па солкьри подкованная

лошадь.

солкьрьн (-е) и. д. ок. под¬

ковывание с.

сомэр (-е) ж. сомар (мера
веса зерна, равная 18 пу¬

дам) . .
сомй ж. каравай ж., бухан¬
ка ок.; нане сомй кара¬
вай хлеба, буханка хле¬

ба,
сонд (-ё) ж. клятва ж.; при¬

сяга ок.; сонд хшарьн

клясться; присягать; да¬

ййн сондё а) приводить к

присяге; б) заставить по¬

клясться.

сор 1) красный; алый; ру¬

мяный; р'энге сор крас¬

ный цвет; бэйрача сор

красное знамя; гошё сор

красный уголок; 2) нака¬
лённый докрасна (о ме¬

талле); сор кьрьн а) де¬
лать красным; окрасить

в красный цвет; делать
алым, румяным; б) за¬

ставить покраснеть (от

стыда и т. п.); в) нака¬

лять докрасна (металл);

сое

сор бун а) становиться

красным, алым, румя¬

ным; б) краснеть (от сты¬

да и т. п.); в) накаляться

докрасна (о металле).

сорайй (сорайё) ж. 1) кра¬
снота ж.; 2) накал ж.

соранй (-йё) ок. меч ж.

соргбл (-е) ок. 1) красная

роза; 2) перен. красави¬

ца ж.

сорэсьм (-е) ж. средний па¬

лец (на руке).
соркьрьн (-е) и. д. ок. 1)
окрашивание в красный

цвет; 2) накаливание с.

(металла).
соромбро покрасневший;

соромбро кьрьн заставить

покраснеть (от стыда и
т. п.); соромбро бун крас¬

неть (от стыда и т. п.).
сорсбрк (-е) ок. дикий тут.
сорьк (-е) ж. мед. корь ок.;

сорьк дэрхьстьн, сорька

к'этьн болеть корью.

со[т']сиал-демократ ж. по¬

лит, социал-демократ ж.

со[т']сиалйзм (-е) ж. со¬

циализм ж.; со[т']сиа-

лйзма блмй научный со¬

циализм; Т'ьфача Сове¬
те шэлате со[т']сиалйзме-

йи э'шлйнэ ль дбнийаеда
Советский Союз—первая

в мире страна социализ¬

ма.

со[т']сиалйст ж. социа¬

лист ж.
со[т']сиалистй социалисти¬

ческий; дэшлэта со[т']-
сиалистй[йё] социалисти¬

ческое государство.
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со[т']слэщй (-йё) ж. (лэща

со[т']сиалистй[йё]) соц¬

соревнование с. (социали¬

стическое соревнование).

сосрэт позорный; безобраз¬

ный; сосрэт кьрьн сра¬

мить, позорить; хшэ сос¬

рэт кьрьн осрамить, опо¬

зорить себя; сосрэт бун

срамиться, позориться.

сосрэтй (-йё) ок. срам ж.,

позор ж.; безобразие е.

со[т']сстрах (-е) ж. соц¬

страх ж.

сосьн 1) (-е) ж. лилия ок.;

2) ж. Сосын (имя совете,

муокск.).

сотьн (основа наст. вр. со,

основа прош. вр. сот) пе¬

рех. жечь, сжигать, па¬

лить; эшё дьле ши сот

.она свела его с ума (букв.

она сожгла его сердце).

софй 1. ж. мистик ж., сто¬

ронник мистического уче¬

ния; 2. в изафетн. связи

чистый, непорочный, без¬

грешный.

софитй (-йё) ж. 1) мистика

ж., мистицизм ж., суфизм

ж.; 2) чистота о/с, непо¬

рочность ок.

сохйк (-е) ж. дикий лук.

соН (-ё) ж. стебель ж. (рас¬

тения).

соНбэт (-е) ж. разговор ж.,

беседа ж.; рассказ ж.;

соНбэт кьрьн разговари¬

вать, беседовать; расска¬

зывать.

содад (-е) ж. улица ж.,

проспект м.

со еж. су.

сбйар ж. 1) верховбй ж.,

всадник ж., наездник ж.;

сбйаре буке а) всадники,

сопровождающие неве¬

сту; б) зоол. кузнечик;

сбйар кьрьн посадить вер¬

хом (напр. на лошадь);

сбйар бун садиться вер¬

хом (напр. на лошадь);

2) конник ж., кавалерист

ж.; 3) конница ж.

сбйарй верхом.

сблеман (сблеман, сбле-

мён) ж. 1) зоол. удод ж.;

2) Сулейман (имя совете,

муокск.).

сблт'ан (сблт'ан, сблт'ён)

ж. 1) султан ж.; 2) Султан

(имя совете, муокск.).

ебмбэ (ебмбё) о/с. шомпол ж.

ебнэт (-е) ок. уст. обряд
обрезания; ебнэт кьрьн со¬

вершать обряд обрезания.

сбрйанй ж. сириец ж.

сбрман ж. мусульманин ж.;

к'олфэта сбрман мусуль¬

манка.

сбрманй 1. (-йё) ж. мусуль¬

манство е.; 2. по-мусуль¬

мански.

сбрманлй (-йё) ж. мусуль¬

манство е.; мусульманский

мир, мусульманские стра¬

ны.

сбрмэ (сбрмё) ж. сурьма ж.,

краска для бровей, усов;

сбрмэ кьрьн сурмйть, кра¬

сить сурьмой.

сор' I (-ё) ж. стужа ж.;

холодный ветер.

сор' II (-ё) ж. тайна ж.

спе[т']сиализа[т']сиа (-е)

ж. специализация ж.;

22*
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спе[т ]сиализа[т ]сиа кь¬

рьн специализировать.

спе [т']сиализа [т']с и а кьрьн

(-е) и. д. ж. специализа¬

ция ж.

спирт (-е) ж. спирт ж.;

ч'ьра спирте спиртовка.

спиртовка (-е) ж. спиртов¬

ка ж.

спич'кэ (спич'кё) ок. спич¬

ка ж.

спорт м. спорт ж.

спортсмен м. спортсмен ж.

стадион (-е) ж. стадион ж.

стаж (-е) ж. стаж ж.; ста¬

жа хэбате стаж работы.

стан[т']си[й]а (-е) ок. в

разн. знач. станция ж.;

стан[т']си[й]а машине

железнодорожная стан¬

ция; стан[т']си[й]а ма-

шинэ-трактора, СМТ ма¬

шинно-тракторная стан¬

ция, МТС; стан[т']си [й]а

щер'ьбандьне опытная

станция.

стер (-е) ок., стерк (-е) ж.

см. стэйрк.

стер' ж. постельные при¬

надлежности, сложенные

на камнях или досках

у стены в комнате или ша¬

тре напротив входа (они

считаются у курдов свя¬

щенными).

стэйрк (-е) ок. звезда ж.,

звёздочка ж.

стэйркзан ж. астроном ж.;

астролог ж., звездочёт ж.

уст.

стэйркзанэбун (-е) ж. астро¬

номия ж.; астрология ж.

уст.

стакан (-е) ж. стакан м.

стэндьн 1. (основа наст. вр.

. стин, основа прош. вр.

стэнд) перех. 1) получать;
брать; мьн намэ жь ши

стэнд я получил от него

письмо; дйза ши р'ьндэ,

жь хшэр'а бьстинэ его

дочь хорошая, возьми её

себе в жёны; 2) отбирать,

отнимать; 3) покупать;

тэ к'ьтёб мьнр'а стэндийэ?

ты купил книгу для меня?;

2. (-е) и. д. ж. 1) полу¬
чение с; 2) отбирание

е., отбор ж.; 3) покуп¬

ка ж.

стэдьрандьн (основа наст,

вр. стэдьрин, основа прош.

вр. стэдьранд) перех. см.

сэдьр'андьн.

стэдьрин (основа наст. вр.

стэдьр, основа прош. вр.

стэдьри) неперех. см. сэ¬

дьр'ин.

стэшр яловый, бесплодный

(о скоте); ч'елэка стэшр

яловая корова; стэшр кь¬

рьн оставлять яловым

(скот); стэшр бун а) яло¬

веть; б) прекращать да¬

вать молоко (о скоте).

стэшрайй (стэшрайё) ж.

яловость ж., бесплодие с.

(скота).

стэшрбун (-е) ж. и. с. 1) яло¬
вость ж., бесплодие с.

(скота); 2) прекращение

удоя.

стипёнди[й]а (-е) ж. сти¬

пендия ж.

стол (-е) ж. стол м.; стола

ньвисаре письменный стол;
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стола хшарьне обеденный

стол.

сто ж. шея ж.; стбйё хшэ

хшар кьрьн а) согнуть

шёю; склонить, накло¬

нить голову; б) перен.

повесить голову; пребы¬

вать в горе, в глубокой

печали; в) перен. прибед¬

няться.

стбкбр (-е) ок. 1) затылок

ж.; 2) шея ж.

стбрй I ж. колючка ок.,

шип ж.; -ф- стбрй даййн

болеть (о скоте).

стбрй II 1. ж. рог ж.; 2.

в изафетн. связи рогатый;

Н'эйшанэте стбрй рогатый

скот.

стбрб I, II ж. см. стбрй

I, II.

стбхшар 1. 1) согнувший

шёю; склонивший, накло¬

нивший голову; 2) перен.

повесивший голову; пре¬

бывающий в горе, в глу¬

бокой печали; 3) перен.

прибедняющийся; стбхшар

кьрьн а) заставить согнуть

шёю, склонить голову; б)

перен. причинять горе;

стбхшар бун предаваться

горю, печали; печалиться;

2. ж., (-е) ж. горемыка

ж. и ж.

стбхшарй (-йё) ж. 1) сгиба¬

ние шёи; наклонение го¬

ловы; 2) перен. пребыва¬

ние в горе, в глубокой

печали; 3) перен. прнбед-

нёние с.

стратег ж. стратег ж.
стратеги стратегический. '

стратеги [й]а (-е) ж. страте¬

гия ж.

стун (-ё) ж. столб ж., ко¬

лонна ж.

стьран I 1. (основа наст,

вр. стьр, основа прош. вр.

стьра) перех. петь; 2. (-е)

и. д. ок. пение с.

стьран II 1. (основа наст,

вр. стьр, основа прош.

вр. стьра) перех. месить;
замешивать; Нэвйр стьран
месить тёсто; 2. (-е) ж.

и. д. замешивание с.

стьрй I, II ж. см. стбрй

I, II.

су сердитый, гневный; су

[вэ]Натьн сердиться, не¬

годовать, гневаться.

субйёкт (-е) ж. субъект ж.

субйектйв субъективный.

субйективй (-йё) ж. субъек¬

тивность ж., субъекти¬

визм ж.; бь субйективй

субъективно.

суверенй (-йё) ж., сувере¬

нитет (-е) ж. суверени¬

тет ж.

суд (-ё) ок. суд ж.; Суда

Бьльнд Верховный Суд;

суда щьмаэ'те народный

суд.

сукэ (суке) ж. базар ж., ры¬

нок ж.

сулав (-е) ж. промоина ж.,

вымоина ж.

СУР (~ё) ж. ограда ж., за¬

бор ж., 'изгородь ж.; сур

кьрьн огораживать; обно¬

сить забором, изгородью.

суравелк (-е) ж. жаворо¬

нок ж.

сурэт ж. лицо с; щека ж.
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сурй ж. большое стадо овец,

сурт м. см. сурэт.

сусмэ (сусмё) ж. дуршлаг

м.; решето с; сусмэ кьрьн

отцеживать.

сут 1) голубой; светло-си¬

ний; ч'э'ве сут голубые

глаза; 2) лиловый.

сутлй (-йё) ок. молочная

рисовая каша.

суфйкс (-е) ж. грам. суф¬

фикс ж.

сущ ж. вина ок., грех ж.; су¬

ще мьн нйнэ не моя вина;

сущ кьрьн провиниться;

согрешить.

сущк'ар 1. ж. виновник ж.;

2. в изафетн. связи винов¬

ный, повинный, винова¬

тый; сущк'ар кьрьн ви¬

нить, обвинять.

сущк'арй (-йё) ж. винов¬

ность ок.

сущнамэ (сущнамё) ок. об¬

винительный акт, приго¬

вор ж.

схема (-е, схеме) ж. схема ж.

схематик [й] схематический,

схематичный; бь схема¬

тик [й] а) схематично; б)

схематический, схематич¬

ный.

сьба завтра; сьба на дбспа

послезавтра.

сьбат (-е) ж. февраль ж.

сьбё 1) утром; 2) завтра.

сьбэ (сьбё) ж. утро е.; сьбё

Н'эта еваре с утра до

вечера; сьбэтьра дьне на

следующий день, на сле¬

дующее утро; сьба тэ

хер! доброе утро!; сьбэ са¬

фй бу рассвело; мэ мешэда

сьбэ сафй кьр до рассвета

мы были в лесу. .

сьбэ-сьбэ каждое утро, по

утрам.

сьва см. сьба.

сьват (-е) ок. см. сьбат.

сьвдэр (-е) ж. коридор ж.

сьвэ (сьвё) ж. см. сьбэ.

сьвт'э см. сьфтэ.

сьвьк 1. 1) в разя. знач. лёг¬

кий; кэвьре сьвьк лёгкий

камень; бае сьвьк лёгкий

ветерок; хэбата сьвьк лёг¬

кая работа; сьвьк кьрьн

делать лёгким, облегчать;

сьвьк бун становиться

лёгким, облегчаться; 2)

перен. молодой, юный;

дйза ше Ньла сьвькэ её

дочь ещё молода; 2. лег¬

ко.

сьвькайй (сьвькайё) ок. лёг¬

кость ок.

сьвьккьрьн (-е) и. д. ж. об¬

легчение с.

сьйёзд (-е) ж. съезд; сьйёзда
парти [й]ае съезд партии.

ськ'[э] (ськ'[э], ськ'ё) ж.

прикол м.

ськ'ан (-е) ок. пристань ж.,

гавань ж., порт ж.

сьл обидчивый; сьл кьрьн

причинять обиду, оби¬
жать; сьл бун обижаться.

сьлав (-е) ж. привет ж.,

приветствие е., поклон ж.;

сьлава алав пламенный

привет; сьлава бьратийё

братский привет; сьлав

у к'ьлав привет, поклон

и пожелание; сьлав к'ь¬

лав шандьн, сьлав у к'ь¬

лав шандьн послать при-



- 343 сьп

ветствие, пожелание; сь¬

лав вэгьртьн отвечать на

приветствие; сьлав вэдан,

сьлав даййн, сьлав лекь¬

рьн приветствовать, здо¬

роваться.

сьламэт целый, невредимый,

здоровый; эш сьламэтэ он

здоров; сах у сьламэт жив

и здоров; сьламэт кьрьн

вылечить; сьламэт бун

выздоравливать, поправ¬

ляться.

сьламэтй (-йё) ж. целость

ж., невредимость ж.; здо¬

ровье е.; сьламэтийа кбр'е

тэ дьхшазьм желаю твое¬

му сыну здоровья; сахй

у сьламэтй целость, не¬

вредимость; здоровье.

сьлэк 1. ж. обидчивый че¬

ловек; 2. в изафетн. связи

обидчивый.

сьлэк [т]й (-йё) ж. обидчи¬

вость ж.

сьлк'э (сьлк'ё) ж. уксус ж.

сьлмаск (-е) ж. лебеда ж.

сьлсьлэт (-е) ок. поколение

е.; родословная ж.

сьлькйн (основа наст. вр.

сьльк, основа прош. вр.

сьльки) неперех. удирать,

исчезать.

сьлд (-ё) ж. свёкла ж.; сьл-

да дэбьр кормовая свёкла;

сьлда шэкьр сахарная

свёкла.

сьм (-ё) ж. копыто с.

сьмбул (-е) ж. вот. гиа¬

цинт ж.

сьмбьл ж. см. сьмьл.

сьмбьр' (-е) ж. нож для

подрезания копыт.

сьмёл ж. ус ж.; усы; бь

сьмёл усатый; сьмёл ба

дан крутить ус.

сьмелп'альк мужчина, но¬

сящий подусники.

сьмелр'эш 1) черноусый; 2)

перен. сердитый, гневный.

сьмт'ьраш (-е). ж. см. сьм¬

бьр'.

сьмьл ж. колос ж.; сьмьл

гьртьн, сьмьл даййн ко¬

лоситься.

сьмьл [л]а во имя бога!, бо¬

же мой! (восклицание удив¬

ления, возмущения).

сьнг ж. кол ж.

сьни (-йё) ж. круглый мед¬

ный поднос в форме ско¬
вороды, на котором обыч¬

но подают плов, хлеб,

жаркое и т. п.

сьнН'эт (-е) ж. см. сэнН'эт.

сьнН'этк'ар ж. см. сэнН'эт¬

дар.

сьнН'этханэ (сьнН'этханё)

ж. см. сэнН'этханэ.

сьнщ (-ё) ж. пшат ж., лох

ж. (фрукт).
сьнщач (-е) ж. кролик ж.

сьньф (-е) ж. полит, класс

ж.; сьньфа п'ала раббчий

класс; сьньфа гбндийа

класс крестьян; шэр'е сь-

ньфе классовая борьба.

сьпартьн 1. (основа наст,

вр. сьпер, основа прош.

вр. сьпарт) перех. 1) по¬

ручать; вручать, вверять;

эшй хэбата хшэ сьпартэ

мьн он свою работу пору¬

чил мне; 2) сдавать, отда¬

вать на хранение; 3) при¬

слонять; эшй т'эхтэ сьпар-
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тэ дишёр он прислонил до¬

ску к стене; хшэ сьпартьн

тыипэки прислоняться

к чему-л.; хшэ сьпартьн

кэсэки а) сдаваться, отда¬

ваться кому-л.; б) быть

расположенным к кому-л.;

сьпартьн хшэлийё преда¬

вать земле (покойника) , хо¬

ронить; 2. (-е) и. д. ж.

1) поручение е.; вруче¬

ние е.; 2) сдача на хра¬

нение.

сьпй I белый: сьпй кьрьн

а) белить; эшй дишар сь¬

пй кьр он побелил сте¬

ну; б) очищать от кожуры,

кожи (картошку, яблоко

и т п.); сьпй бун а) бе¬

леть, делаться белым; б)

седеть; эш лап сьпй буйэ

он совсем поседел.

сьпй II (-йё) ж. вошь ж.

сьпитайй (сьпитайё) ж. 1)
белизна ж.; 2) белок ж.;

сьпитайа ч'э'ва белок

глаза; сьпитайа Некё бе¬

лок яйца.

сьпич'ал (-е) ж. просты¬

ня ж.

сьпич'блки бледный (о ли¬

це); сьпич'блки бун блед¬

неть, становиться блед¬

ным (о лице).

сьпНй блестящий.

сьпьн (-е) ж. губка ж. (бан¬

ная).

сьпьнг (-е) ж. вот. рута ж.

сьпьндар (-е) ж. вот. то¬

поль м.

сьра (сьре) ж. 1) очередь

ж., очерёдюсть ж.; бь

сьре поочерёдно, по оче

реди; жь сьре дэр а) вне

очереди; б) внеочередной;

2) время, период: эва сь¬

ра а) ныне; б) настоящее

время.

сьрафэт 1. (-е) ж. 1) способ¬
ность ж.; одарённость^.,

дарование с ; 2) сознание

с; 2. в изафетн. связи

1) способный; одарённый,

даровитый; 2) сознатель¬

ный.

сьргун (-е) ж. ссь'пка ж.;

изгнание с; сьргун кьрьн

ссылать; изгонять.

сьрецэр чрезвычайный; вне¬

очередной; чбр'ьлт'а сьре-

дэр чрезвычайный съезд.

сьре-сьре, сьретй пооче¬

рёдно, по очереди.

сьрк'э (сьрк'ё) ж. см. сьл-

к'э.

сьрнй ж. ось ж., стержень ж.

сьрсум (-е) ж. деревянная

маслобойка.

сьртук ж. сюртук ж.

сьр' I, II см. сор' I, II.
сьр'нй ж. см. сьрнй.

сьсё три.

сьсё-сьсё по три; по трое.

сьсйанй третья (о дроби);

йэк сьсйанй одна третья.

сьст слабый, немощный,

бессильный; сьст кьрьн

ослаблять, расслаблять;

сьст бун слабеть, осла¬

бевать.

сьстайй (сьстайё) ж., сьстй
(-йё) ж. слабость ж., не¬

мощность ж., бессилие с.

сьстбун (-е) ж. и. с. сла¬

бость ж., расслабленность

ж., ослабление с.
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сьсткьрьн (-е) и. д. ж.

ослабление с.

сьстпешдачуйи слаборазви¬

тый; шэлатед сьстпешда¬

чуйи слаборазвитые стра¬

ны.

сьтй (-йё) ок. госпожа ж.;

жена или дочь бёка или

духовного лица.

сьт'ар (-е) ж. 1) скарб ж.;

пожитки, домашние вещи

и- одежда бедного челове¬

ка; 2) убежище е., укры¬

тие е., кров ж.; сьт'ар

кьрьн дать приют, пропи¬

тание; призреть; сьт'ар

бун перебиваться, жить

в тяжёлых материальных

условиях.

сьт'ьрандьн 1. (основа наст,

вр. сьт'ьрин, основа прош.

вр. сьт'ьранд) перех. успо¬

каивать, усмирять, уни¬

мать; 2. (-е) и. д. ок. успо¬

каивание с, усмирение с.

сьт'ьри спокойный, смир¬

ный (о человеке).

сьт'ьрин (основа наст. вр.

сьт'ьр, основа прош. вр.

сьт'ьри) неперех. успо¬

каиваться, усмиряться,

униматься; то жь ши

бьсьт'ьрэ оставь ты его в

покое, не приставай к нему.

сьфэт ж. 1) лицо с; образ

ж.; сьфэте ше бэдэшэ у неё

красивое лицо; 2) фото¬

графия ж., снимок ж.; пор¬

трет ж.; сьфэт к'ьшан¬

дьн фотографировать, сни¬

мать; сьфэте хшэ к'ьшан¬

дьн фотографироваться,

сниматься.

сьш

сьфрэ (сьфрё) ж. кожаная

скатерть, заменяющая

обеденный . стол.

сьфтэ сперва, прежде, сна¬

чала.

сьфьр I 1. ж. 1) медь ж.;

сьфьре сор красная медь;

сьфьре зэр жёлтая медь;

2) собир. медная посуда;

2. в изафетн. связи мед¬

ный; бэрбша сьфьр мед¬

ная кастрюля.

сьфьр II ж. ноль ж.

сьх густой; тесный; плот¬

ный, сомкнутый; мешё

сьх густой, дремучий лес;

чаща; сьх кьрьн уплот¬

нять; смыкать; конден¬

сировать; сьх бун уплот¬

няться; смыкаться; кон¬

денсироваться.

сьхайй (сьхайё) ж. густота

ж.; плотность ж.; тесно¬

та ж.; сомкнутость ж.;

конденсация ж.; сьхайа

эНэлийа плотность насе¬

ления.

сьхбун (-е) ж. и. с. сгуще¬

ние е.; уплотнение с ; смы¬

кание е.; конденсация ж.

сьхкьри сгущённый; шире

сьхкьри сгущённое моло¬

ко.

сьхкьрьн (-е) и. д. ж. сгуще¬
ние с; уплотнение с;

смыкание с; конденса¬

ция ж.

сьчьлмйш сердитый, злой;

сьчьлмйш кьрьн сердить,

злить; сьчьлмйш бун сер¬

диться, злиться.

сьшах (-е) ж. см. сэшаг'«

сьшахчй ж. см. сэшаг'дар.
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та (та, те) м. нитка ж.; -ф-

эш таки т'энейэ он оди¬

нокий человек.

тав (-е) ок. см. тэ'в.
тажй ж. см. тэ'жй.
тайга (-е, тайгё) ок., тайгэ

(тайгё) ок. тайга ок.

тактика (-е, тактике) ж.

тактика ж.

тактики тактический.

тал см. тэ'л.
талант 1. ж. талант ж.; 2.

в изафетн. связи талант¬

ливый; эш ньвиск'арэки

талантэ он талантливый

писатель.

талдэ ж. см. тэ'лдэ.

там I (-ё) ж. см. тэ'м.

там II ж. крыша ок., кров¬

ля ж.

тамар (-е) ок. см. тэ'мар.
тамэ (тамё) ок. см. тэ'мэ.
танэ (танё) ж., танэга (та-

нэгё) ж. см. тэ'нэ.

танк (-ё) ж. танк ж.: танка

ч'ук танкетка.

танкист ж. танкист ж.

тара (-е, таре) ж. тара ж.

тарй (-йё) ж. еж. тэ'рй.

татьк (-е) ок. анат. селе¬

зёнка ок.

тащйк 1. ж. таджик ж.;

к'блфэта тащйк таджич¬

ка; 2. « изафетн. связи

таджикский.

тащикй 1. таджикский (о

языке); 2. по-таджикски.

таштё ж см. тэ'штё.

тач -« 1) слой ж., пласт ж.;

таде хшэлийё пласты поч

вы; 2) см. дат 2); -ф- эш таде

кьрасэкивайэ он в одной

лишь рубашке.

ташьс 1. (ташьс, тешьс) ж.
павлин ж. (у езидов счи¬
тается священным); 2.

клянусь, правда, ей-ёй.

те 3 л. ед. ч. наст. вр. гл.

Натьн идёт; эш те он

идёт.

те» составное мест, (из
предлога дь и мест. 3 л. ед.
ч. ши, ше) 1) употреб¬

ляясь с некоторыми гла¬

голами, придаёт им_ новое

значение: тедэрхьстьн до¬

гадываться; течуййн течь,

пропускать (окидкость);

2): тёр'а кьрьн втыкать,

прокалывать; тёда кьрьн

макать.

тедан 1. (основа наст, вр.

тед, основа прош. вр. те-

да) перех. мазать, сма¬

зывать, намазывать что-

-ливо; мьн кэрй нан Ньлда

р'ун теда у хшар я взял

кусок хлеба, намазал его

маслом и поел; 2. (-е) ж.

и. д. смазка ж. .смазывание

е., намазывание с.

тедэрхьстьн 1. (основа наст,

вр. тедэрх, основа прош.

вр. тедэрхьст) перех. до¬

гадываться; угадывать,

разгадывать что-л.; 2. (-е)

и. д. ж. угадывание е.,

разгадывание с.

тежьк (-е) ж. см. ч'ежьк.

тёзйс (-е) ок. тезис ж.; тё-
зйсед дакладе тезисы до¬

клада.

текст (-ё) ж. текст ж.
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текстйл 1. (-е) ок. текстиль

ж.; 2. в изафетн. связи

текстильный; фабрика те¬

кстйл^] текстильная фаб¬

рика.

темп (-ё) ок. темп ж.; темпе

хэбате темпы работы.

теоретик ж. теоретик ж.

теоретики теоретический.

тебри[й]а (-е) ок. теория

ок.; тебри[й]а марксистйё

марксистская теория; те¬

орией у практика теб

рия и практика.

теритбри[й]а (-е) ж. тер

ритбрия ок.

термин (-е) ж. термин ж

терминолбги [й]а (-е) ж

терминология ок.

тетр[ак] (-е) ок. тетрадь о/с

техника (-е, технике) о/с

техника ж.

техники технический.

техникум (-е)ж. тёхникумж.;

техникума педагогийё пе¬

дагогический техникум.

технологи [й]а (-е) ж. тех¬

нология ок.

тешардан 1. (основа наст,

вр. тешэрд, основа прош.

вр. тешэрда) перех. спо¬

ласкивать, ополаскивать

(посуду); 2. (-е) и. д. ок.

споласкивание е., опола¬

скивание с. (посуды).

тэ мест. личн. 1) косе, от то

тебя, тебе; эш тэ Н'ьз

дькэ он любит тебя; эз

дьбежьмэ тэ я юворю

тебе; 2) (при переходных

глаголах в прош. временах

и в сослагательном накло¬

нении в функции субъекта

действия) ты; тэ гот? ты

сказал?; тэ хшэхша анийэ

ты сам принёс; тэе бькьра

ты сделал бы; тэе бьшке-

нанда ты сломал бы; 3)

(е изафетной конструк¬

ции в качестве притяок.

мест.) твой, твоя, твоё;

твой; мала тэ твой дом;

хушка тэ твоя сестра; Нэ-

валед тэ твой товарищи.

тэбаг' (-е) ок. ящур ж. (бо¬

лезнь скота); тэбаг'е к'э¬

тьн болеть ящуром.

тэвшб (тэвшб, тевшб) ж. тес¬

ло с.

тэвьз (-е) ок. 1) дрожь ж.,

трепет ж.; 2) потягива¬

ние е.; тэвьз даййн хшэ

потягиваться.

тэвьзандьн 1. (основа наст,

вр. тэвьзин, основа прош.

вр. тэвьзанд) перех. 1)

обезболивать; 2) отсидеть,

отлежать (руку, ногу); спо¬

собствовать оцепенению,

застыванию; 2. (-е) и. д. ж.

обезболивание с.

тэвьзи онемелый, затёк¬

ший (о ноге, руке); застыв¬

ший (от холода).

тэвьзйн (основа наст. вр.

тэвьз, основа прош. вр.

тэвьзи) неперех. 1) быть

обезболенным; 2) неметь,

терять чувствительность;

цепенеть (от холода, дол¬

гого сидения); застывать

(от холода).

тэвьр I (-е) ж. мотыга ж.;

кирка ж.

тэвьр II (-е) ж. могила ж.

тэвьрк'бл ж. могильщик ж.
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тэж (тэж, теж) ж. полоса

шатра, сотканная из ко¬

зьей шерсти.

тэйамйш прочный, креп¬

кий; устойчивый; тэйа¬
мйш кьрьн, тэйамйш бун

а) выдерживать (напр.

груз); б) перен. терпеть,

выносить, переносить; эз

гэрмёда тэйамйш накьм

(набьм) я не переношу

жару.

тэйарэ (тэйарё) ж. самолёт ж.

тэйарэчй ж. лётчик м.

тэйах 1) прочный, креп¬

кий; устойчивый; 2) но¬

ский (об одежде); 3) перен.
терпеливый; стойкий; тэ¬

йах даййн, тэйах кьрьн

а) выдерживать (напр.

груз); б) перен. терпеть,

выносить, переносить. _

тэйахй (-йё) ж. 1) проч¬

ность ж., крепость ж.;

устойчивость ж.; 2) но¬

скость ж. (одеокды); 3) пе¬

рен. терпеливость ок.;

стойкость ж.; выносли¬

вость ок., выдержка ок.

тэйр ж. крупная птица (не

домашняя); тэйре сймьр'
сказочная птйиа симург;

орёл; тэйре эт'мэчэ со¬

кол.

тэйрэдэ (тэйрэда) ж. собир.

крупные птицы (не домаш¬

ние).

тэйрбк (-е) ж. град ж.;

тэйрбк дьбарэ идёт град;

тэйрбк баранер'а дьбарэ
идёт град с дождём.

тэл 1. тайный; скрытный;

эш мэрйки тэлэ он скрыт-
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ный человек; хшэ тэл кь¬

рьн, тэл бун таиться, пря¬

таться; 2. тайно, скрыт¬

но, исподтишка.

тэлайй (тэлайё) ж. скрыт¬

ность ж.

тэлам (тэлам, тэлём) ж.

1) стружка ж.; щёпка ж.;

2) долька ж., ломтик ж.

(апельсина, яблока и т. п.).

тэландьн 1. (основа наст,

вр. тэлйн, основа прош.

вр. тэланд) перех. скры¬

вать, прятать кого-л.; хшэ

тэландьн скрываться,

прятаться; 2. (-е) и. д. ж.
скрывание, прятание ко¬

го-л.

тэлаш I (тэлаш, тэлёш) м.

1) слой ж., пласт ж.;

2) щёпка ж.

тэлаш II (тэлаш, тэлёш) ж.

большой моток ниток.

тэлад (-е) ж. анат. селе¬

зёнка ж.

тэлэтэл втихомолку, тай¬
ком, исподтишка, тайно,

скрытно; крадучись; эм

тэлэтэл чунэ Нбндбр'е ма¬

ле мы тайком вошли в

дом; тэлэтэл тьштэк кь¬

рьн делать что-л. тайно,

скрытно, исподтишка.

тэлйн (основа наст. вр. тэл,

основа прош. вр. тэлй,

тэлйа) неперех. прятать¬

ся, скрываться.

тэльк (-е) ж. рябина ж.

(дерево и плод); дара тэль-

ке рябиновое дерево, ря¬

бина.

тэмьрандй погашенный, по¬

тушенный.



тэмьрандьн 1. (основа наст,

вр. тэмьрин, основа прош.

вр. тэмьранд) перех. ту¬

шить, гасить; эшй агьр

тэМьранд он потушил

огонь; мьн ч'ьра тэмь¬

ранд я погасил лампу;

2. (-е) и. д. ж. тушение

с, гашение с.

тэмьри потухший; ч'ьра тэ¬

мьри потухший светиль¬

ник.

тэмьрйн (основа наст. вр.

тэмьр, основа прош. вр.

тэмьри) неперех. гаснуть,

угасать.

тэнг I (тэнг, тенг) ж. под¬

пруга ж.

тэнг II узкий, тесный; тэнг
кьрьн " суживать, делать
узким; тэнг бун сужи¬

ваться, делаться узким.

тэнгайй (тэнгайё) ж. 1) те¬
снота ок.; 2) перен. сте¬

снённые обстоятельства;

нужда ж.

тэнгасй (-йё) ж. 1) нужда

ж., лишения, недостаток

ж.; 2) безвыходное, за¬

труднительное положе¬
ние; эш тэнгасийёдайэ а)

он находится в тяжёлом

материальном положении,

он терпит лишения; б) он
в затруднительном поло¬

жении; к'этьн тэнгасийё

а) оказываться в тяжёлом

материальном положении,

терпеть лишения; б) по¬

падать в затруднитель¬

ное положение.

тэнгбун (-е) ж. и. с. суже¬

ние с.

.- 349 	 тэн

тэнгй (-йё) о/с. см. тэнгасй.
тэнгкьрьн (-е) и. д. ж. су¬

жение с.

тэндур (-е) ж. танур ж.

(врытая в землю посе¬

редине дома глиняная круг¬

лая печь), печь ж.; тэн-

дура зьмзьми, т'ьжй тё-
да нане гэньми (загадка)

раскалённая печь, в ко¬

торой полно пшеничных

лепёшек (отгадка нёбо

со звёздами).

тэндурэк (-е) ж. кратер ж.

тэнй 1. (-йё) ж. сажа ж.,

копоть ж.; тэнй гьртьн

покрываться сажей, коп¬

титься; 2. перен. назой¬
ливый (о человеке); буййн

тэнй, тэнй бун а) пач¬
каться, мазаться сажей;
б) перен. стать назойли¬

вым.

тэньк 1) тонкий; нежный;
к'аг'эза тэньк тонкая бу¬

мага; леве тэньк тонкие

губы; 2) мелкий, неглу¬

бокий; ч'эме тэньк мел¬
кая река; тэньк кьрьн

а) делать тонким, утон¬

чать; б) делать мелким,
неглубоким (напр. реку);
тэньк бун а) делаться
тонким, утончаться; б)

становиться мелким, не¬

глубоким; мелеть, мель¬

чать (напр. о реке).
тэнькайй (тэнькайё) ж. 1)
тонкость ж. (бумаги, ма¬

терии и т. п.); 2) мелкое

место (реки и т. п.).

тэнькбун (-е) ж. и. с. 1)
утончение с; 2) измель-
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чание с, обмельчание с.

(напр. реки).

тэнькй (-йё) ок. см. тэнь-

кайй.

тэньккьрьн (-е) и. д. ок.

1) утончение с; 2) измель¬

чание е., обмельчание с.

(напр. реки).

тэньшт (-е) ок. 1) бок ж.; 2)

склон ж.; 3) сторона ок.

(горы, реки и т. п.);

гбнде шана ше тэньшта

чийёйэ их деревня на¬

ходится по ту сторону

горы.

тэп хитрый; скрытный.

тэпан (-е) ж. борона ок.;

тэпан кьрьн бороновать,

боронить.

тэпб ж., тэптэпбк 1. ж. хит¬

рец ж.; 2. в изафетн.

связи хитрый; скрытный.

тэрашьл ж. зверь ж.

тэрашьлханэ (тэрашьлха-

нё) ок. зверинец ж.; ме¬

сто или помещение, где

содержат зверей.

тэрк (-е) ок. см. тэрьк.

тэрт м. 1) слой м. (грязи);

2) кизяк, нарезанный из

овечьего улежавшегося по¬

мёта.

тэрьк (-е) ж. трещина ок.;

щёлка ж.; трещинки (на

кооке); тэрьк лек'этьн

трескаться; тэрьк ль шу-

шё к'этийэ стекло тре¬

снуло; тэрьк ль леве ши

к'этьнэ у него потреска¬

лись губы.

тэрькйн I (основа наст. вр.

тэрьк, основа прош. вр.

тэрьки) неперех. трескать

ся, раскалываться; леве за-

р'о тэрькинэ у ребёнка

потрескались губы.

тэрькйн II (основа наст. вр.

тэрьк, основа прош. вр.

тэрьки) неперех. щенить¬

ся.

тэр' I) гибкий, упругий

(о ветке дерева); 2) жи¬

листый (о человеке); 3) сы¬

рой, сыроватый, влажный.

тэр'азьн (-е) ж. склон го¬

ры, обращенный к северу.

тэр'айй (тэр'айё) ж. 1) гиб¬

кость ок.; упругость ок.;

2) жилистость ок.; 3) сы¬

рость ок., влажность ж.

тэр'й (-йё) ок. нижняя часть

курдюка.

тэр'ьки большой, огром¬

ный, гигантский; кэвь¬

ре тэр'ьки огромный ка¬

мень.

тэт ж. плита ж., плоский

камень.

тэхетйр: тэхетйр кьрьн от¬

казывать; тэхетйр бун от¬

казываться.

тэхетирй (-йё) ж. отказ ж.

тэИэр см. т'эНэр.

тэшандьн 1. (основа наст,

вр. тэшйн, основа прош.

вр. тэшанд) перех. гнуть,

сгибать, изгибать; накло¬

нять, нагибать; хшэ тэ¬

шандьн сгибаться; накло¬

няться, нагибаться; 2. (-е)

и. д. ж. сгибание с, из¬

гибание с; наклонение

с, нагибание с.

тэшйн (основа наст. вр. тэш,

основа прош. вр. тэшй,

тэшйа) неперех. сгибать-
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ся, изгибаться; наклонять¬

ся, нагибаться.

тэшл (-ё) ж. привязь (для

лошади).

тэшландьн 1. (основа наст.,

вр. тэшлйн, основа прош.

вр. тэшланд) перех. при¬

вязывать (лошадь); 2. (-е)

и. д. ж. привязывание с.

(лошади).
тэшлэ (тэшлё) ж. коровник

ж.; конюшня ж.

тэшлэханэ (тэшлэханё) ж.

помещение, занятое под

коровник или конюшню.

тэ'бэ ж. зверь ж.; мина

тэ'ба как зверь, подобно

зверю; зверски.

тэ'бэтй (-йё) ж. зверство

е.; бь тэ'бэтй а) зверски;

б) зверский.

тэ'бэханэ (тэ'бэханё) ок.

зверинец ж.; место или

помещение, где содержат

зверей.
тэ'в 1. (-е) ок. солнце с. (не

планета); бэр тэ'ве гэрм

бун греться на солнце;

бэр тэ'ве вэлэзйан ле¬

жать на солнце; 2. в иза¬

фетн. связи солнечный;

р'бжед тэ'в солнечные

дни.

тэ'вэ ж. см. тэ'бэ.

тэ'вй (-йё) ж. «слепой»
дождь; дождь, идущий

на одном небольшом уча¬

стке.

тэ'жй ж. гончая собака, бор-

Зал ЭгС

тэ'зй голый, нагой; тэ'зй
кьрьн а) раздевать до¬

гола; оголять; б) перен.

грабить; тэ'зй бун а) разде¬

ваться догола; оголяться;

б) перен. быть ограблен

ным,

тэ'зитй (-йё) ж. нагота ж.

тэ'л горький; дэрмане т'эл
горькое лекарство; бэх¬

те тэ'л горькая судьба;

т'эл кьрьн а) делать горь¬

ким (на вкус); б) перен.

причинять боль прям., пе¬

рен.; ушибать; тэ'л бун а)
делаться горьким (на вкус);

б) перен. ушибаться.

тэ'лайй (тэ'лайё) ж. 1) го¬
речь ок., горький вкус;

2) перен. ушиб ж.
тэ'лдэ 1. ж. укрытие е.; 2.

в изафетн. связи укром¬

ный, уединённый; щийё

тэ'лдэ укромное, уеди¬

нённое место.

тэ'лэбэхт 1. ж. несчастье е.;

2. в изафетн. связи не¬

счастный; тэ'лэбэхтр'а к

несчастью, на беду.

тэ'лэбэхтй (-йё) ок. несча¬

стье с.

тэ'м 1. (-ё) ж. вкус ж.;

привкус ж.; тэ'м даййн
давать привкус; тэ'м кь¬

рьн пробовать на вкус;

тэ'м Ньлдан а) пробовать

на вкус; б) перен. чувст¬

вовать вкус (напр. жиз¬

ни); в) перен. войти во

вкус чего-л., привыкнуть

к чему-л.; тэ'м дэрхьстьн

а) лишать вкуса; б) перен.

надоедать кому-л.; в) пе¬

рен. говорить банально¬

сти; 2. в изафетн. связи

вкусный; хшарьна тэ'м
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вкусная пища; тэ мэ вкус¬

но.

тэ'мар (-е) ок. жила ж.,

кровеносный сосуд.

тэ'мэ (тэ'мё) ж. 1) тама ж.
(игра вроде шашек); тэ'¬

мэ листьн играть в тама;

2) дамка ок. (в игре в та¬

ма).

тэ'мхшэш вкусный.

тэ'мьк (-е) ок. приманка ж.,

наживка ж.

тэ'н I (-ё) ж. 1) острая боль;

тэ'на бьрйне острая боль

от раны; 2) угроза ж.,

угрожающий жест; тэ'н

даййн угрожать (каким-л.

жестом или словами).

тэ'н II: тэ'на кьрасэкива эш

дэрк'этэ бэр сэрмё в од¬

ной лишь рубашке он

вышел на холод.

тэ'нэ (тэ'нё) ж., тэ'нэга

(тэ'нэгё) ж. двухгодова¬

лый бык, бычок ж.

тэ'рй (-йё) ж., тэ'рибан (-е)

ж., тэ'рибар (-е) ж. 1.

сумерки; темнота ж., тьма

ок., темень ж., потёмки,

мрак ж.; шэхта эм гьИйш-

тьнэ гбнд, тэ'рийё э'рд

Ньлч'ьнй бу когда мы

дошли до деревни, мрак

окутал землю; тэ'рй к'этэ

э'рдё стемнело; тэ'риба-

неда, тэ'рийёда впоть¬

мах, в потёмках, в темно¬

те; 2. в изафетн. связи

тёмный, мрачный; тэ'рй

кьрьн заслонять (свет);

затемнять; тэ'рй к'этьн

э'рдё, тэ'рй бун темнеть,

смеркаться.

тэ'рибун (-е) ок. и. с. 1) за¬
темнение е.; 2) наступле¬

ние сумерек, сумерки.

тэ'рикьрьн (-е) и. д. ж. за¬

слонение света, затемне¬

ние с.

тэ'ристан (-е) ж. фольк.

царство тьмы, мрака.

тэ'ч'йк ж. см. тащйк.
тэ'штё ок. завтрак ж.; тэ'ш-

тё хшарьн завтракать;

тэ'штё кьрьн а) кор¬

мить завтраком; б) зав¬

тракать.

тэ'шэ ж. см. тэ'бэ.

тил (-ё) ж. тина ж., ил ж.

тир I (-ё) ж. стрела ж.

тир II густой; датьхе тир

густое кислое молоко; тир

кьрьн делать густым, сгу¬

щать; тир бун становить¬

ся густым, сгущаться.

тираж (-е) ж. тираж ж.

тирайй (тирайё) ж. густо¬

та ок.

тире ок. тире е., чёрточка ж.

тирёжн (-е) ж., тирёнж (-е)

ж. луч ж., отблеск ж.;

солнечный «зайчик»; ти-

рёжна тэ'ве луч солнца,

солнечный луч.

тирэ (тире) ж. группа ж.

(людей); эм п'арэ вэбун

сэр дб тира мы раздели¬

лись на две группы.

тирэмэ'р (-е) ж. вид тонкой

ядовитой змей.

тирэ-тирэ группами, по

группам (о людях).
тирмэ (тирмё) ж., тирмэИ

(-е) ж. июль ж.

тирьк I (-е) ж. луч м-,

проблеск ж.; тирька тэ'-
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ве луч солнца, солнеч¬

ный луч.

тирьк II (-е) ок. тонкая де¬

ревянная палочка, при¬

меняемая при тканьё ков¬

ров.

тиф (-ё) ж. мед. тиф ж.;

тифа лэк'э сыпной тиф;
тифа дьл Н'ьнава брюш¬
ной тиф.

тиш ж. отроги гор.

то ж. пёнки (на молоке);

верхний жирный слой ва¬

ренца или кислого мо¬

лока.

тов ж. 1) семя е.; тов кьрьн

сеять; 2) сперма ок.

тог'авк (-е) ок. сливки.

ток (-ё) ж. ток ж. (электри¬

ческий).

тол ж. блудник ж., прелю¬
бодей ж.

толайй (толайё) ок. прелю¬

бодеяние с.

толан (-е) ок. конура ж.

(собачья).

толк (-ё) ок. аукцион ж.,

публичный торг конфи¬

скованного имущества:

толкё хьстьн продавать

с аукциона.

тольк (-е) ж. бот. маль¬

ва ок.

томаст (-е) ж. кислое мо¬

локо с пенками.

тон (-ё) ок. тонна ж.

торад (-с) ж. вид творога

из пахтанья.

торф (-ё) ж. торф ж.

тот: тот кьрьн сваливать;

переваливать; кантовать;

тот бун сваливаться; ска¬

тываться; переваливаться.

23 Курдскс.-русск. ел.

тотьк (-е) ж. лепёшка ок.

(небольшая).

тофан (-е) ок. потоп ж., на¬

воднение е.

то (тэ) мест. личн. 1)

(б наст, и вуд. временах

и при непереходных гла¬

голах в прош. временах

в функции субъекта дей¬

ствия) ты; дб!б еваре то

к'ёдэре буйи?гдеты бьл

вчега вечером'-; то к'ййи?

кто ты такой?; то жь к'бйи?,

той (ти) жь к'бйи? откуда

ты родом? (вопрос муж¬

чине); то (та) жь к'бйи?

откуда ты родом? (вопрос

окснщине); то (той, ти)

чэндсалийи? сколько те¬

бе лет? (вопрос муончине);

то (та) чэндсалийи? сколь¬

ко тебе лет? (вопрос жен¬

щине); 2) (в функции пря¬

мого объекта действия в

прош. временах) тебя; чь-

р'а эшй то вьра Ььштй?

почему он оставил тебя

здесь?

трактор (-е) ок. трактор ж.;

трактора т'ср'т'ср' гусе¬

ничный трактор.

тракторист ж. тракто¬

рист ж.

трамва[й] (трамва[й]е) ж.

трамвай ж.

транспорт (-е) ж. транс¬

порт ж.

трест (-е) ж. трест ж.

трибун 1) ж. тр! бун ж.;

трибуне револ|й|у|т']сийа-

ейи алавй пламенный три¬

бун революции; 2) (-е)

ж. трибуна ж.
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трибунал (-е) ок. трибунал

ж.; трибунала э'ск'эрийё

военный трибунал.

трикотаж (-е) ок. трико¬

таж ж.

тролёйбус (-с) ок. троллей¬

бус м.

тротуар (-е) о/с. тротуар м.

трубэ (трубе) ок. труба ж.

(водопроводная, дымовая и

т. п.).

тсензура (-е, тсензурё) ж.

см. т'сензура.

тудй (-йё) ок. фольк. попу¬

гай ж.

туж 1) острый, отточенный;

к'ёра туж острый нож;

гошё туж мат. острый

угол; дьранед туж ост¬

рые зубы; позе туж острый

нос; 2) острый (на вкус);

пэнёр туж острый сыр;

3) горький; бибэра туж

горький перец; пиваза

туж горький лук; туж

кьрьн а) заострять, то¬

чить, оттачивать; б) де¬

лать острым (на вкус);

в) переперчить, положить

много перца; туж бун

а) заостряться, делаться

острым; б) делаться ост¬

рым (на вкус); в) горчить,

быть переперченным (о пи¬

ще); <> гбНе хшэ туж кьрьн

навострить уши; дьране

хшэ сэр кэсэки туж кьрьн

точить зубы на кого-л.

тужайй (тужайё) ж. 1) ост¬

рота ж.; тужайа шур

острота меча; 2) острота

ж. (сыра и т. п.); 3) го¬

речь ж. (перца и т. п.).

тужбун (-е) ж. и. с. 1) за¬

острение с. , оттачивание с.

(ножа и т. п.); 2) остро¬
та ж. (напр. сыра); 3) го¬

речь ж. (перца и т. п.).

тужгошэ 1. (тужгошё) ж.

мат. остроугольник ж. ; 2.

в изафетн. связи остро¬

угольный.

тужкьрьн (-е) и. д. ок. 1) за¬

острение е., оттачивание

с. (ножа и от. я,); 2) при¬

дание остроты, горького

привкуса (пище).

тузи .«. долька ж., ломоть

ж.; тузй кьрьн делить на

дольки, ломти.

тумбучкэ (тумбучкё) ж. тум¬

бочка ок.

тундра (-е, тундре) ж. тун¬

дра ок.

тур м. сума ок., мешо¬

чек м.

турбин (-е) ж. турбина ж.

турэ (туре) ж. небольшой

моток, клубок (ниток).

турйсг ж. турист ж.

турк (-ё) ж. уст. налог ж.,

дань ок., подать ж.

туркэ ж., турьк ж. сума ж.;

сумка ж., сумочка ж.;

мешочек м.

тут: тут у р'ут гол как со¬

кол.

туф (-ё) ж. туф м. (камень).

тьвр (-е) ж. , тьвьр (-е) ж.

редька ж.; тьвьра туж

горькая редька.

тьзэк 1. ж., (-е) ж. плакса

ж. и ж.; 2. в изафетн.

связи плаксивый.

тьзэкй (-йё) ж. плакси¬

вость ж.
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тьзэтьз (-е) ж. 1) жужжа¬

ние с. (продоло/сительное
напр. комиров); 2) хныка¬

нье е., нытьё с. (детей);

тьзэтьз кьрьн а) жужжать

(продоло/сительно напр.
о комарах); б) хныкать,

ныть, плакать (о детях).

тьзйн 1. (основа наст.

тьз, основа прош. вр тьзй,

тьзйа) неперех. 1) жуж¬

жать (напр. о комарах);
2) хныкать, ныть, п.та-

. кать (о детях); 2. (-е)

и. д. ок. 1) жужжание с.
(напр. комаров); 2) хны¬

канье е., нытьё е., плач м.

(детей).

тьзинй (-йё) о/с. I) жужжа¬

ние с. (напр. комаров);

2) хныканье е., нытьё е.,
плач ж. (детей).

тьма прижимистый, ска¬

редный, скупой, жадный.

тьмайй (тьмайс) ок., тьма-
тй (-йё) о/с прижими¬

стость ок. , скаредность ок. ,

скупость ок., жадность

ж.; тьмайй кьрьн, тьматй

кьрьн скаредничать, ску¬

питься, жадничать.

тьназ (тьназ, тьнёз) ж. на¬

смешка ж.; тьназ кьрьн

передразнивать; высмеи¬

вать.

»тьр суффикс ср. степени

прилагательных: бэдэш-

тьр красивее; эш жь тэ

бэдэштьрэ он красивее
тебя.

тьри (-йе) о/с. виноград м.;

баг'е тьрийа виноград¬

ный сад, виноградник.

тьрибещэркьр ж. виногра¬

дарь ж.

тьрибещэркьрьн (-е) ок. и.

д. занятие виноградарст¬

вом, виноградарство с.

тьрмьх (-е) о/с грабли; тьр-

мьх кьрьн сгребать граб¬

лями (напр. сено).

тьрмьхкьрьн (-е) и. д. ж.

сгребание граблями.

тьрс (-ё) ок. страх ж.,

боязнь ок.; испуг ж.; мэ-

тьрсэ пе бойся; бь тьрс

трусливо, пугливо, роб¬

ко, со страхом; тьрс фь-

р'андьн наводить страх,

запугивать, . пугать; тьрс

фьр'йн рассеиваться, ис¬

чезать (о страхе, боязни).

тьрса от страха, от испу¬

га, из-за страха.

тьрсандьн 1. (основа наст,

вр. тьрсйн, основа прош.

вр. тьрсанд) перех. стра¬

шить, устрашать, пугать,

запугивать; 2. (-е) о/с

и. д. запугивание с.

тьрсэк .11. 1. трус ж.; 2. в

изафетн. связи трусли¬

вый, боязливый, пугли¬

вый, робкий.

тьрсэкй (-йё) ж. см. тьрсо-

нэкй.

тьрсйн (основа наст. вр.

тьрс, осноем прош. вр.

тьрсй, тьрсийа) неперех.

бояться, страшиться, пу¬

гаться, испытывать страх.

тьрсонэк .«. еж. тьрсэк.

тьрсонэкй (-йё) ж. трусли¬

вость ж., трусость ж., бо¬

язливость ж., пугливость

ж., робость ж.

23*
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тьрч'ьк (-е) ж. подпрыги¬

вание е.; тьрч'ьк даййн

хшэ, даййн тьрч'ька под¬

прыгивать.

тьрш кислый, квашеный;

сева тьрш кислое яблоко;

тьрш кьрьн квасить, за¬

квашивать (капусту, те¬

сто и т. п.); тьрш бун

прям., перен. киснуть; то

чьр'а тьрш буйй? почему

ты такой кислый (уны¬

лый)? „,ч п
тьршайй (тьршаие) ок. 1)

кислота ок., кислый вкус;

2) хим. кислота ок.; тьр-

шайа к'ьргуте серная ки¬

слота.

тьршбун (-е) ж. и. с. ква¬

шение е., заквашивание с.

тьршза (-е, тьршзё) ж. хим.

кислород ж.

тьршй (-йё) ок. см. тьршаии.

тьршкьрьн (-е) и. д. ок.

квашение с, закваши¬

вание с.

тьршб ж. щавель ж.; тьр-

шбе га, тьршё га конский

щавель; тьршбе бэрха,

тьршё бэрха вид мелкого

кислого щавеля; тьршбе
мэрийа, тьршё мэрийа вид

щавеля; тьршбе хэзала,

тьршё хэзала мелкий и

очень кислый щавель.

тьрьнгй (-йё) ж. быстрая

пляска или танец, испол¬

няемый одним челове¬
ком; тьрьнгй листьн пля¬

сать, танцевать.

тьфал 1. (тьфал, тьфёл) ж.
ребёнок ж., дитя е.; младе¬

нец ж., малютка м.; 2. в

_ тьш

изафетн. связи малень¬

кий.
тьфалй (-йё) ок. детство с;

младенчество с; эшй ть-
фалийа хшэ анй бйра хшэ

он вспомнил своё детст¬

во.

тьшт 1. ж. вещь ок., пред¬

мет ж.; объект ж.; ван

тьшта жь вьра Ньлдэ
убери отсюда эти вещи;

тьштэк Нэйэ тьштани,

нэ п'е Нэйэ, нэ пэ'нй,
Н'эр'б-Н'эр'б дьчэ кани-

йё (загадка) есть вещь,

как вещь, у неё ни ног,

ни пяток, каждый день

ходит на родник (отгадка:

кувшин); 2. мест, неопр.

что-либо, что-нибудь; тэ

йро тьшт хшарийэ? ты

сегодня что-либо кушал?;
т'б тьшт, Неч тьшт нич¬

то; ничего; Нэр тьшт всё,
всякая вещь; тьшт накэ,

эме Нэрьн ничего, ^ мы

поедем; тьшт бэр мьнда

начэ я ничего не могу

есть (пить).

тьштэк мест, неопр. 1) что-
-то; нечто; что-либо, что-
-ни'будь; тьштэк к'этэ бй¬
ра мьн я что-то вспомнил;

тьштэки что-нибудь; что-

-то; то жи тьштэки бь¬
кэ 'ты тоже делай _ чтб-
-нибудь; шэрэ вьра эзе

тьштэки тэр'а бёжьм иди

сюда, я что-то скажу те¬

бе; 2) (с глаголами от¬

рицания) ничто; тьштэк

нькарэ вьра мьн бьгьрэ

ничто не может задер-
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жать меня здесь; тьштэки

нэбежэ ничего не говори.

тьштйр (-е) ок. молодая

коза (до первого окота).

V
т'а I (-е) ок. лихорадка ок.,

малярия ок.; т'ае к'этьн

а) болеть, заболеть лихо¬

радкой, малярией; б) (упо¬

требляется как бранное;

говорится людям, кото¬

рые не могут выполнить

что-л. по нерадению, ле¬

ни или бессилию): ле т'аё

к'этй! чтобы тебя схвати¬

ла лихорадка!

т'а II 1. (т'а, т'е) ж. 1) один
из парных предметов;

т'ае мезйне чашка весов;

т'ае горе носок (один из

пары носков); 2) одна из

половин перемётной су¬

мы; т'ае т'ер'ёйи р'аст

правая половина перемёт¬

ной сумы; т'ае т'ер'ёйи

ч'эп левая половина пе¬

ремётной сумы; 3) ро¬

весник ж.; эш т'ае мьнэ

он мой ровесник; 4) (т'ае)

ж. ровесница; эш т'аа тэ-

йэ она твоя ровесница;

5) перен. ровня ж., чело¬

век, равный другому в

каком-л. отношении; эш

нэ т'ае тэйэ он тебе не

пара; 2. в изафетн. связи

парный (образующий пар¬

ные предметы); эва са¬

пога танэ эти сапоги со¬

ставляют пару.

т'а III 1. пока, до тех пор

пока; т'а эш нэе, эм на-

чьн пока он не придёт,

мы не уйдём; 2. предлог

1) (употребляется для

указания на расстояние

или время, отделяющее

одно место или событие^

от другого) до; жь вьра

т'а гбнд 25 килбмётрэ

отсюда до деревни 25 ки¬

лометров; 2) (употреб¬

ляется для указания на

предел чего-л.) до; эм т'а

ч'ем чун у пашда вэгэ-

р'йан мы дошли до реки
и вернулись обратно; т'а

еваре до вечера; 3) около,

приблизительно; эшй т'а

салэке бал мэ хшэнд он

около года учился у нас;

т'а сэд манатй около ста

рублей.

т'аб 1. (-ё) ок. терпение с,

выдержка ж.; 2. в иза¬

фетн. связи терпеливый,

выносливый; т'аб даййн,

т'аб кьрьн терпеть, вы¬

держивать, переносить.

т'абй (-йё) ок. см. т'э'бй.
т'абут (-е) ок. см. т'ашут.

т'абьр' (-е) ок. хинин ж.
т'авут (-е) ок. см. т'ашут. \
т'аг' (-ё) ок. см. т'ах.

т'аг'бур (-е) см. т'ахбур.
т'ак'ёш 1) непарный (об

обуви, носках, чулках и

т. п.); 2) неровный, не¬

одинаковый (о чашах ве¬

сов, о двух половинах пе-

рем'тной сумы и т. п.).
т'алан (т'алан, т'алён, т'е-

лён) ж. 1) грабёж ж., раз-
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бой ж.; т'алан кьрьн гра¬

бить, ограблять; 2) добы¬

ча ок. (от грабежа, раз¬

боя).

г'аланкьрьн (-е) и. д. ок.

ограбление с.

т'алан-т'улан (т'алан-т'у-

лён) ж. 1) всякого рода

грабёж; 2) всякого рода

добыча от грабежа.

т'аланчй ж. грабитель ж.,

разбойник ж.

т'аланчитй (-йё) ок. гра¬

бительство е., разбой ж.;

т'аланчитй кьрьн зани¬

маться разбоем, грабежа¬

ми; грабить.

т'алаш (-е) ок. забота ок.;

дат т'алаша ши нйнэ он

ни о чём не беспокоит¬

ся (пе заботится); т'алаш

кьрьн, т'алаш к'ьшандьн

а) беспокоиться, прояв¬

лять заботу; б) унывать,

впадать в уныние.

т'алйм (-е) о/с см. т'э'лйм.

т'анг (-ё) ок. сторона ок.;

т'анга гбнд в сторону де¬

ревни; то ше т'ангё бь-

сэкьнэ ты стань в ту сто

рону, стань туда; ве т'ан¬

гё бьсэкьнэ стань в эту

сторону, стань сюда; жь

т'анга мьнда с моей сто¬

роны, от меня; т'анга

хшэда со своей стороны,

от себя.

т'апан (-е) ж. 1) борона ж.;

2) орудие вроде грабель

(для сгребания зерна, со¬

ломы и т. п.); т'апан кь¬

рьн а) бороновать: б)

сгребать орудием вроде

грабель (зерно, солому и

т. п.).

т'апанкьрьн (-е) и. д. ж.

1) боронование е., бо¬

роньба ок.; 2) сгребание с.

(зерна, соломы и т.п.).

т'арёд (-е) ок. , т'арйч (-е) ок.

1) история ок.; т'арёча

Т'РСС, т'арйча Т'РСС ис¬

тория СССР; 2) дата ок.,

число е.; т'арйча (т'арё-

да) 1915-а 1915 г.

т'аридзан ж. историк ж.;

знаток истории.

т'аридй исторический.

т'арьш (т'арьш, т'ерьш)

.1/. крупный рогатый скот.

т'арьшзан м. ветеринар ж.;

зоотехник ж.

т'ар' I (-ё) ж. насест ж.;

т'ар' бун садиться на на¬

сест.

т'ар' II (-ё) ок. тар ж., тара

ок. (восточный струнный,

щипковый музыкальный

инструмент); т'ар'ё хьс¬

тьн играть па таре.

т'ар'чй ж. музыкант, игра¬

ющий на таре.

т'ае (-ё) ок. мйска о/с.

т'атрбн (-с) ок. театр ж.;

т'атрбна кбрманща т'эш-

кйл буйэ ль Р'эшане сала

1934 курдский театр был

организован в Ереване

в 1934 г.

т'аут (-е) ж. см. т'ашут.

т'ах (-ё) ж. квартал ж.;

район ж.

т'ахбур (-е) ж. отряд ж.;

рота ж.; батальон ж.;

дбмандаре т'ахбуре рот¬

ный командир; командир
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. отряда; командир баталь¬

она.

т'ахьм I (-е) ж. снасть ж.,

полное снаряжение для

чего-л.

т'ахьм II (-е) ж. род ж.,

племя с.

т'ащ (т'ащ, т'ещ) ж. 1) ко¬
рона ок., венёц ж.; 2) го¬

ловной убор высших ду¬

ховных лиц; 3) предмет

клятвы; т'ащ!, т'аще р'эш!

клянусь!

т'ащисэр ж. венценосец ж.

(светский или духовный).

т'адэт 1. (-е) ж. 1) сила ок.,

мощь ок.; 2) выносливость

ж.; жь т'адэте к'этьн

терять силу, мощь; осла¬

бевать, слабеть; 2. в иза¬

фетн. связи 1) сильный,
мощный; 2) выносливый;

т'ачэт кьрьн а) справлять¬

ся, одолевать, осилить; б)
выдерживать (тяжесть,

трудности).

т'апбри ж. грыжа ок.; т'а-

Чбри кьрьн вызвать гры¬

жу; т'ачбри бун страдать

грыжей.

т'аш- I (-ё) ок. см. т'ашэ.

т'аш II (-е) ж. терпение е.,

выдержка ж.; т'аш даййн,

т'аш кьрьн терпеть, пере¬

носить.
т'ашан (т'ашан, т'ашён) ж.

1) потолок ж.; 2) крыша ж.

т'ашэ (т'ашё) ж. сковорода

ж., сковородка ж.

т'ашэт 1. (е) ок. терпение с,

выдержка ж.; 2. в иза¬

фетн. связи терпеливый,

выносливый; т'ашэт да

ййн, т'ашэт кьрьн тер¬

петь, выдерживать, пере¬

носить.

т'ашут (-е) ж. гроб ж.
т'е позволительный, допу¬

стимый; правильный.

т'ег' (-ё) ж. куча соломен¬

ной сечки с зерном (до
провеивания); т'ег' кьрьн

сгребать в кучу солому

с зерном.

т'ел ж. 1) нить ж., нитка ок.;

пряжа ок.; т'ёле Нэвьрмьш
шёлковая нитка; т'ёле р'ис

шерстяная нитка, шерстя¬

ная пряжа; тэ т'ёле нё-
таши бьр'й перен. _ ты

прервал нить его мысли;

2) провод ж.; т'ёле елект¬

рйке электрический про¬

вод; 3) телеграф ж.; те¬
лефон ж.; бь т'елё щав

даййн, бь т'елё э'лам кь¬

рьн сообщать по телефо¬

ну; бь т'елё хэбэр дан го¬

ворить по телефону; т'елё-
хьстьн посылать, давать

телеграмму.

т'елбэнд (-е) ж. тюль ж.

т'елеграм[м] (-е) ж. теле¬

грамма о/с.

т'елеграм[м]ханэ (т'еле-

грам[м]ханё) ж. телеграф

ж. (учреокдение).

т'елеграф (-е) ж. 1) теле¬
граф ж.; 2) металличе¬

ский провод, проволока ж.

т'елефбн (-е) ж. телефон ж.;
т'елефбне хэбэр дан раз¬

говаривать по телефону;
т'елефбне хьстьн звонить

по телефону.

т'ёма (-е, т'ёмё) ж. тема ж.
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т'еорзма (-е, т'еорёме) ок.

теопёма ок.

т'еоо-тйк ж. см. теоретик,

т'еооетикй см. теоретики.

т'ебри[й]а (-е) ок. см. тео¬

рией,
т'ер 1. сытый; т'ер кь¬

рьн насыщать, кормить

досыта; т'ер бун насы¬

титься, наесться досыта;

2. досыта, вдоволь;_ т'ер

хшарьн наесться досыта;

т'ер вахшарьн напиться

вдово ть; т'ер дитьн на¬

смотреться вдоволь, на¬

глядеться вдоволь; т'ер

листьн наиграться вдо¬

воль; мала т'ёрэ т'ьжй
дом—потная чаша; т'ерё

кьрьн быть достаточным,

хватать; ва ава т'ёра

до р'ожа накэ этой воды

не хватит на два дня.

т'ербун (-е) ок. и. с. насы¬

щение с.

т'еркьрьн (-е) и. д. ж. на¬

сыщение с, кормление до¬

сыта.

т'ермаш окаянный, прок¬

лятый.

т'ерьз м. родственник тестя.

т'ер' (-&) ок. большая пере¬

мётная сума.

т'ех (-ё) о/с см. т'ег'.
т'эоаг', т'эбах I ж. лист ж.

(бумаги, железа и т. п.).
т'эоаг', т'эбах II (-е) ж.

тапётка ж.

т'эЗаг', т'эбах III (-е) ж.

август .к.

т'э)эх (-е) ж. яшур_ж. (бо-
л'зчь скп-па); т'эаэхе к'э¬

тьн болеть ящуром.

т'эб[и]йэт (-е) о/с. 1) прям.,
перен. природа ж.; т'эб-

[и]йэта метал природа

металла; 2) естествозна¬

ние е.; дэрса т'эб[и]йэте

урок естествознания.

т'эб[и]йэтзан м. естество¬

вед ж.; натуралист ж.,

естествоиспытатель ж.

т'эв 1. мест, колич. весь,

вся, всё; все; эш т'эв

Нэвальн они все товари¬

щи; шэлат т'эв р'абу

мьчабьли дбшмьн вся

страна поднялась против

врага; эва т'эв шьхбле
тэйэ это всё твоё дело;
2. в знач. предлога сре¬

ди, в окружении кого-л.,

чего-л.; т'эв зар'а сре¬

ди детей; т'эв мэ среди
нас; 3. вместе, совместно

с кем. л., с чём-л.; _ эш

т'эв Нэвала чу гэр'ё он
вместе с друзьями пошёл

на прогулку; эшй дэвт'эр

т'эв к'ьтёба анйн он при¬

нёс тетради вместе с кни¬

гами; т'эв кьрьн а) сме¬
шивать, соединять, объ¬

единять кого-л., что-л.

с кем-л., с чём-л.; гэньм

т'эв щэН кьрьн смеши¬

вать пшеницу с ячме¬

нём; б) перен. вмешивать

во что-л., привлекать

к чему-л., заставлять про¬

тив воли участвовать в

чём-л.; т'эв бун а) сме¬
шиваться, соединяться,

объединяться с кем-л , с

чём-л.; эш т'эв щьмаэ'те
бу он смешался с толпой;
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бьрьнщ т'эв ер бу рис |

смешался с мукой; б) пе¬

рен. вмешиваться во что-л.,

привлекаться к чему-л.,

участвовать в чём-л. про¬

тив воли; т'эв дан ме¬

шать (кашу, чай и т. п.);

т'эв Нэв вместе, совме¬

стно; т'эв Нэв кьрьн а) пе¬

ремешивать, смешивать,

соединять друг с другом;

сливать; б) путать, запу¬

тывать (напр. нитки); т'эв

Нэв бун а) перемешивать¬

ся, смешиваться, соеди¬

няться друг с другом; сли¬

ваться; б) путаться, запу¬
тываться (напр. о нит¬

ках); в) перен. смущать¬

ся; эшё то дйти у т'эв Нэв

бу она увидела тебя и

смутилась; <> т'эв хьстьн

застёгивать.

т'эвайй 1. совместный; хэ¬

бата т'эвайй совместная

работа; 2. совместно, вме¬

сте, сообща; шёр'а т'эвайй

вместе с тем.

т'эвгьредан (-е) ж. взаим¬

ная связь, взаимосвязь

ж.; связь ж., сношения

между кем-л., меокду чем-

-либо, с кем-л., с чеи-л.

т'эвда целиком, полностью,

всецело.

т'эвмьлэтй международный.

т'эвн (-ё) ж. ковродёльный

станок; стан с укреплён¬

ной основой ковра; т'эвн

дахьстьн приготовлять ос¬

нову на стане.

т'эвндарй (-йё) ж. ковро¬

ткачество е., ковроделие с.

т'эвнй ж. круглая дере¬

вянная палка, применяе¬

мая в ковроделии.

т'эвхьстьн 1. (основа наст,

вр. т'эвх, основа прош.

вр. т'эвхьст) перех. за¬

стёгивать; 2. (-е) и. д. ж.

застегивание с.

т'эвшэлатй международ¬

ный, мировой.

т'эгэрэ (т'эгэрё) ж. см. т'э-

кэрэ.

т'эглйф (-е) ок. 1) пригла¬

шение с; 2) созыв ж.;

т'эглйф кьрьн а) пригла¬

шать; б) созывать.

т'эглифкьрьн (-е) и. д. ж.

1) приглашение е.; 2) со¬

зыв ж.

т'эг'дйр см. т'эхдйр.

т'эг'мйн (-е) ок. см. т'эх-

мйн.

т'эдбйр (-е) ж., т'эдэрэк

ж. см. т'ьвдарэк.

т'эзэ 1. 1) б разн. знач.

новый; мала т'эзэ новый

дом; п'бте т'эзэ новое

пальто; т'эрйча т'эзэ но¬

вая история; эз вьра мэ¬

рйки т'эзэмэ я здесь но¬

вый человек; т'эзэ кь¬

рьн возобновлять; обнов¬

лять: восстанавливать; т'э¬
зэ бун возобновляться; об¬

новляться; восстанавли¬

ваться; 2) свежий, незале-

жавшийся; нане т'эзэ свё;

жий хлеб; емйше т'эзэ

свежие фрукты; 2. 1) снова,

вновь, сызнова; т'эзэ_ се¬

рйда дэст пе бькэ бьху-

нэ начни читать сначала;

2) впервые, первый раз;
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эш т'эзэ Мбсквае дьби-

нй он видит Москву впер¬

вые; 3) только что,_ сов¬

сем недавно; мэ т'эзэ дэст

щьвате кьрйэ мы только

что начали собрание.

т'эзэбун (-е) о/с. и. с. обнов¬
ление е.; возобновление

с; восстановление с.

т'эзэдэ снова, вновь, сыз¬

нова, опять.

т'эзэкьрьн (-е) и. д. ок.

обновление е.; возобно¬

вление е.; восстановле¬

ние с.

т'эйфэ (т'эйфё) ок. 1) род

.п.; племя е.; 2) внутри -

племенные враждующие

группы, группировки; 3)

различные группировки;

4) каста ж.

т'эйфэбаз ж. 1) сторонник

внутри племенных групп,

группировок; 2) сторон¬

ник различных группи¬

ровок.

т'эйфэбаз [т]й (-йё) о/с

1) борьба между внутри-

племенными группиров¬

ками; 2) борьба между

различными группиров¬

ками.

т'эк 1. одинокий; эш мэрйки

т'экэ он одинокий чело¬

век; т'эк кьрьн отделять;

уединять; т'эк бун отде¬

ляться; уединяться; 2.

одна штука (из пары обу¬

ви, носков); т'экэ чарьх

один чувяк; т'экэ сапог

один сапог; т'экэ горэ

один носок: 3. см. т'эк-

лэ.

т'экбун (-е) ж. и. с. уеди¬

нение с.

т'экэ (т'экэ, т'экё) ж. ко¬

зёл-вожак ж.

т'экэнэ (т'экэнё) ж. 1) жесть

ок.; 2) корыто е. (желез¬

ное).

т'экэрэ (т'экэрё) ок. колесо

е.; <> т'экэра дбнийае пе¬

рен. колесо истории.

т'эклэ только, лишь; т'эк-

лэ то нэр'азийи только

ты не согласен.

т'экмалэ 1. ж. единолич¬

ник ж.; 2. в изафетн. свя¬

зи единоличный; Иэбуна

т'экмалэ единоличное хо¬

зяйство.

т'эктй (-йё) ок. одиночест¬

во е.; одинокость ж.

т'эк-т'ук мест, неопр. кбе-

-кто; кое-что; т'эк-т'ук

заньн кое-кто знает; т'эк

-т'ук те бйра мьн кое-что

я помню.

т'элал ж. маклер ж., посред¬

ник в торговой сделке.

т'элалй (-йё) ок. маклерство

е., посредничество в тор¬

говых сделках; т'элалй

кьрьн посредничать в тор¬

говых сделках.

т'элэ (т'элё) см. т'эльк I.

т'элэб I ж. сторона ж.; т'э-

лэбе р'аст правая сторона.

т'элэб II .я. способ ж., образ

действия; чь т'элэбй?как?,

каким образом?

т'эльк I (-е) ж. 1) ловушка

ж., капкан ж.; 2) перен.

козни; западня ж.; кьрьн

т'эльке, авитьн т'эльке

поймать в ловушку; к'э-
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тьн т'эльке а) попадать

в ловушку; б) перен. по¬

падать в западню.

т'эльк II ж. тюбетейка ок.

т'эмам 1. целый, полный;

эшй стэканэк ав т'эмам

вэхшар он выпил целый

стакан воды; эм р'бке

т'эмам Нивийа ши сэкь¬

нйн мы ждали его целый

день; р'эчэма т'эмам мат.

целое число; т'эмам кь¬

рьн дополнять, пополнять;

восполнять; заканчивать,

завершать; т'эмам бун
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ся; заканчиваться, за¬

вершаться; 2. мест, ко¬

лич. весь, вся, всё; дб¬

нийа т'эмам весь мир;

эва т'эмам р'уйё ^тэдайэ

всё это из-за тебя; 3. це¬

ликом, полностью, все¬

цело; эз т'эмам разймэ

я целиком согласен.

т'эмамй (-йё) ок. 1. сово¬

купность ок.; т'эмамийа

Н'ал совокупность усло¬

вий; 2. весь, вся, всё;

т'эмамийа дбнийае весь

мир; т'эмамийа шэлёт вся

страна.

т'эмашэ (т'эмашё) о/с зре¬

лище с; т'эмашэ кьрьн

смотреть, обозревать; гла¬

зеть; любоваться.

т'эмашэдар ж., т'эмашэчй

ж. зритель м.

т'эмбэ (т'эмбё) ж. еж. т'эм-

бй.

т'эмбэл 1. ж. лентяй ж., ло¬

дырь ж.; 2. б изафетн.

связи ленивый.

т'эмбэл [т]й (-йё) ж. лень

ок.; т'эмбэл[т]й кьрьн лен¬

тяйничать, лодырничать.

т'эмбй (-йё) ок. 1) поруче¬

ние с; 2) наставление е.;

3) заказ ж.; 4) завет ж.,

заповедь ок., завещание

с; т'эмбй даййн, т'эмбй

кьрьн а) давать поруче¬

ние, поручать; б) настав¬

лять, делать наставле¬

ние; в) заказывать; г) за¬

вещать.

т'эмбйдар ж. 1) тот, кто

даёт поручение; 2) настав¬

ник ж.; 3) заказчик ж.;

4) тот, кто делает заве¬

щание.

т'эмбур (-е) ж., т'эмбурэ

(т'эмбурё) ок. барабан ж.

т'эмэзй (-йё) ок. тонкий

шёлковый женский пла¬

ток.

т'эмй (-йё) ок. см. т'эм¬

бй.

т'эмидар м. см. т'эмбидар.

т'эмйз см. т'эмьз.

т'эморй (-йё) ок. название

мужской причёски, когда

волосы на макушке выбри¬

ваются.

т'эмсйл (-е) ж. басня ж.

т'эмсилдар ж. баснописец ж.

т'эмуз (-е) ок. август ж.

т'эмул терпеливый, выно¬

сливый; т'эмул даййн,

т'эмул кьрьн терпеть, вы¬

носить.

т'эмулй (-йё) ж. терпение с;

терпеливость ж., выно¬

сливость ж.

т'эмьз 1. чистый; стэкана

т'эмьз чистый стакан;
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кьрасе т'эмьз чистая ру¬

башка; Иьрийа т'эмьз чи¬

стая шерсть; зёр'е т'эмьз

чистое золото; хэбэрдана

т'эмьз чистая речь (вез

искажения языка); т'эмьз

кьрьн а) чистить, очищать,

вычищать, расчищать; б)

корректировать, держать

корректуру; хшэ т'эмьз

кьрьн чиститься, чистить

себя; т'эмьз бун делаться

чистым, очищаться; 2.

чисто; малда т'эмьзэ в до¬

ме чисто; эшур'ьсй т'эмьз

хэбэр дьдэ по-русски он

говорит чисто.

т'эмьзайй (т'эмьзайё) ок.,

т'эмьзй (-йё) ж. чистота

ок.; опрятность ок.; чисто¬

плотность ок.

т'эмьзбун (-е) ж. и. с. очи¬

щение с.

т'эмьзкьрьн (-е) и. д. ж.

чистка ок., очистка ж.,

очищение с.

т'эне 1. только один; т'эне
то дбНб нэНати бал мэ

только ты один вчера не

пришёл к нам; 2. о «за-

фетн. связи I) одинокий;

эш мэрйки т'энейэ он оди¬

нокий человек; 2) един¬

ственный; мьн т'эне ща-

рэке эш дитйэ я один

единственный раз видел

его; 3. !) одиноко; эш т'э¬

не дьжй он живёт одино¬

ко; 2) только, лишь; т'эне

дбНб мьн эш дит я только

вчера увидел его.

т'энетй (-йё) ж. одиноче¬

ство с.

т'энэкэ (т'энэкё) ж., т'эно-

кэ (т'энокё) ж. 1. белая

жесть, оцинкованное же¬

лезо; 2. в изафетн. связи

жестяной.

т'энщэрэ (т'энщэрё) ж. ко¬

тёл ж. (медный, средней

величины).

т'эп (-ё) ж. полураскрытая

ладонь; кулак ж.

т'эпэ(т'эпэ, т'эпё)ж. 1) холм

ж.; бугор м.; горка ж.;

2) вершина ж., верхушка

ок., макушка ок. (дерева,

горы); эм дэрк'этьн т'эпё

ч'ийё мы вышли на вер¬

шину горы.

т'эпэльк (-е) ж. 1) макуш¬

ка ж. (головы); 2) вершина

ж., верхушка ж. (горы,

дерева).

т'эпшй (-йё) ж. тарелка

ж.; блюдо с.

т'эпьк ж. кизяк плоской

формы, налепляемый для

просушки на стену или

камень; т'эпьк лехьстьн

приготовлять кизяк пло¬

ской формы.

т'эпьсандьн 1. (основа наст,

вр. т'эпьсин, основа прош.

вр. т'эпьсанд) перех. уми¬

нать; трамбовать, утрам¬

бовывать; 2. (-е) и. д. ж.

уминание с; трамбовка

ж., утрамбовывание с.

т'эпьсин (основа наст. вр.

т'эпьс, основа прош. вр.

т'эпьси) неперех. уминать¬

ся; трамбоваться, утрам¬

бовываться.

т'эрбэт 1. (-е) ж. 1) воспи¬

тание с; обучение с;
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2) дисциплина ж.; 2. в иза¬

фетн. связи 1) воспитан¬

ный; образованный; 2) ди¬

сциплинированный; ша-

гьрте т'эрбэт дисциплини¬

рованный ученик; т'эрбэт

кьрьн а) воспитывать; обу¬

чать; б) приучать к ди¬

сциплине, к строгому по¬

рядку; в) делать наста¬

вление, наставлять; т'эр¬

бэт бун а) воспитываться;

обучаться; б) приучаться

к дисциплине, к строгому

порядку.

т'эрбэтдар ж. воспитатель

ж., педагог ж.

т'эрбэтдарй (-йё)ж. воспи¬

тание с.

т'эрбэтй(-йё) о/с. дисципли¬

нированность ок.

т'эрбэткьрьн (-е) и. д. ок.
1) воспитание с; обучение

е.; 2) приучение к дисцип¬

лине, к строгому порядку.

т'эрбийэт (-е) ж. см т'эр¬

бэт.

т'эрёч (-е) ж. см. т'арёч-
т'эрэзй (-йё) ок. весы (ча¬

шечные с коромыслом).

т'эрэк (-е) ж. дощечка,
прикреплённая к стене

или столбу, куда стазят

лампу, свечу или кладут

что-л.

т'эрэф ж. 1) сторона ж.;

2) способ ж., образ дей¬

ствия; чь т'эрэфй? как?,

каким образом?

т'эрэфдар ж. сторонник ж.,

приверженец ж.; т'эрэф-

даред э'дьлайё сторонни¬

ки мира.

т эр

т'эгэфдарй (-йё) ж. при¬

верженность ок.

т'эрз (-ё) ок. способ Л(.; вид

ж.; форма ок.; образ ж.

т'эрзй 1) ж. портной ж.; 2)
(-йё) ок. портниха ок.

т'эрзитй (-йё) ок. профес¬

сия, занятие портного;

портняжное ремесло.

т'эрйх (-е) ок., т'эрйч (-е)
ж. см. т'арёч-

т'эрк: т'эрк даййн, т'эрк
кьрьн покидать, остав¬

лять; бросать; эш дэчэке

т'эрка мьн накэ (надэ) он

ни на минуту не покидает

меня, он ни на минуту

не отходит от меня; эш

нькарэ т'эрка щьг'аре

бькэ (бьдэ) он не может

бросить курить.

т'эркандьн (основа наст. вр.

т'эркйн, основа прош. вр.

т'эрканд) перех. см. т'э-

рькандьн.

т'эркэсэри: т'эркэсэри дб¬
нийае бун странствовать

по свету.

т'эркй (-йё) ж. место позади

всадника на крупе ло¬

шади.

т'эрлан 1. прекрасный, кра¬

сивый, грациозный; 2. (-е)
ок. Тар.тан (имя совете,

женск.).

т'эрпэт'эрп (-е) ж. 1) то¬

пот ж.; 2) сильное бие¬
ние (сердца); т'эрпэт'эр-
па дьл сильное биение

сердца; т'эрпэт'эрп кьрьн

а) топать, топотать; б)

сильно биться, трепетать

(о сердце).
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т'эрс I ж. навоз ж., ис¬

пражнения, экскременты

(лошадей, ослов, мулов);
т'эрс кьрьн испражнять¬
ся (о лошадях, ослах, .пу¬
лах) .

т'эрс II 1) наизнанку, на¬

выворот; к'ьнщ т'эрс хшэ-

кьрьн одев:'1ть одежду на¬

изнанку; 2) задом напе¬

рёд; т'эрс р'уньштьн си¬

деть задом наперёд.

т'эрс III упрямый; т'эрс

бун упрямиться, арта¬

читься, поступать напе¬

рекор; -ф-^мина т'эрса как

назло; бэхте т'эрср'а к

несчастью.

т'эрсайй (т'эрсайё) о/с см.
т'эрстй.

т'эрсбун (-е) ок. и. с. упрям¬

ство е.; самодурство с.

т'эрскьрьн I (-е) и. д. ок.

испражнение е. (лошадей,

ослов, мулов).

т'эрскьрьн II (-е) и. д. о/с

выворачивание наизнан¬

ку.

т'эрстй (-йё) ж. упрямство

е.; самодурство е.; т'эрстй

кьрьн упрямиться.

т'эртйб: т'эртйб кьрьн со¬

ставлять, писать (учеб¬

ник и т. п.); т'эртйб бун

составляться, писаться;

быть составленным, на¬

тканным (од учебнике и
т. п.).

т'эртибдар м. составитель
ж. (учебника и т. п.).

т'эртибкьрьн (-е) и. д. ж.

составление с. (учебника

и т. п.).

т'эрщ[ь]мэ (т'эрщ[ь]мё) ж.

перевод ж. (с одного язы¬

ка на другой); тэрщ[ь]мэ

кьрьн переводить (с одного

языка на другой).

т'эрщ[ь]мэдар ж., т'эрщ[ь]-
мэчй ж. переводчик ж.

(с одного языка на другой).
т'эршнэкй 1. (-йё) ок. во¬

спаление с. (раны); 2. в

изафетн. связи воспалён¬

ный (о ране); т'эршнэкй

бун воспаляться (о ране).
т'эрькандьн (основа наст,
вр. т'эрькин, основа прош.
вр. т'эрьканд) перех. 1)

кончать с чём-л., бросать

что-л.; эшй щьг'арэ т'э-

рькандийэ он бросил ку¬

рить; 2) покидать, остав¬

лять кого-л., что-л., рас¬

ставаться с кем-л., с чем-л.

т'эрьдандьн (основа наст,
вр. т'эрьдин, основа прош.
вр. т'эрьчанд) перех. не¬

ожиданно напутав, заста¬

вить нестись (лошадей и

т. п.).

т'эрьчйн (основа наст. вр.
т'эрьч, основа прош. вр.

т'эрьди) неперех. неожи¬

данно напугавшись, поне¬

стись (о лошади и т. п.).

т'эр'ьбандьн 1. (основа наст,

вр. т'эр'ьбин, основа прош.

вр. т'эр'ьбанд) перех. на¬

рушать (напр. сон); сры¬

вать (работу и т. п.); 2.

(-е) и. д. ж. нарушение

с. (напр. сна); срыв ж. (ра¬

боты и т. п.).

т'эр'ьбин (основа наст. вр.
т'эр'ьб, основа прош. вр.
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т'эр'ьби) неперех. нару¬

шаться (напр. о сне); сры¬

ваться (о работе и т. п.).
т'эр'ьшандьн 1. (основа

наст. вр. т'эр'ьшин, осно¬

ва прош. вр. т'эр'ьшанд)

перех. строгать, стругать;

срезать (копыта); 2. (-е)
и. д. ж. строгание е.,

стругание е.; срезание с.

(копыт).

т'эсэлй (-йё) ж. присмотр

ж., охранение е., надзор

ж.; т'эсэлй кьрьн присма¬

тривать, охранять, сле¬

дить за сохранностью че¬

го-л.

т'эсэликьрьн (-е) и. д. ок.

присматривание е., охра¬

нение с. , надзор ж.

т'эслйм: т'эслйм кьрьн сда¬

вать; отдавать; вручать,

вверять; поручать; мьн

к'ьтёб т'эслйми хшэй кьр

я передал книгу её вла¬

дельцу; мэ эш хэбат т'эс¬

лйми тэ кьрйэ эту ра¬

боту мы поручили тебе;

т'эслйм бун сдаваться;

отдаваться; эш т'эслйми

дбшмьн нэбу он не сдал¬

ся врагу.

т'эслимбун (-е) ж. и. с.

сдача ж.; отдача ок.

т'эслимдар ж. тот, кто даёт

поручение.

т'эслимй (-йё) ок. поруче¬

ние с.

т'эслимкьрьн (-е) и. д. ж.

вручение е.; поручение

е.; т'эслимкьрьна ордена

у медала вручение орде¬

нов и медалей.

т'эстйч: т'эстйч кьрьн под¬
тверждать; утверждать;

одобрять, принимать; т'эс¬

тйч бун утверждаться;

подтверждаться; быть одо¬

бренным, принятым.

т'эстидкьрьн (-е) и. д. о/с
подтверждение е.; утвер¬

ждение е.; одобрение с,

принятие с.

т'этэр ж. см. т'эт'эр.
т'этьк I (-е) ок. скребок ж.,
лопаточка ок. (для соскаб¬

ливания теста).

т'этьк II (-е) ж. рукавица

ж. , перчатка ж.

т'этьк III ж. ручонка о/с.

(детская).

т'этьк IV (-е) ок. спусковой

крючок (винтовки).

т'эт'эр 1 . м. татарин ж. ; к'бл-
фэта т'эт'эр татарка; 2. в

изафетн. связи татар¬

ский.
т'эт'эрй I 1. татарский (о

языке); 2. по-татарски.

т'эт'эрй II ж. вид женской

нарядной куртки из бар¬

хата. ,

т'эфэкурй грустный; т эфэ-

курй кьрьн заставить гру¬

стить, навевать грусть;

т'эфэкурй бун грустить.

т'эхдйр: т'эхдйр бун уме¬

реть, скончаться,

т'эхмйн (-е) ж. мнение е.;

предположение е.; суж¬

дение е.; бь т'эхмйнамьн

по моему мнению; т'эх¬
мйн кьрьн полагать, пред¬

полагать, думать, счи¬

тать; эз т'эхмйн дькьм,

ко ... я считаю, что ...
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т'эхсйр: т'эхсйр кьрьн от¬

вергать, отрицать; отказы¬

вать.

т'эхсирй (-йё) ок. отказ ж.;

отрицание с.

т'эхт ж. 1) ист. престол ж.;

т'эхте п'адьшё царский

престол; 2) столик для

еды (круглый, низенький).

т'эхтэж. 1) доска ж.; т'эхтё

к'ьшьке шахматная доска;

2) тахта ок.; 3) столик

для еды (круглый, ни¬

зенький).

т'эхтьк ж. дощечка ок.; -ф-

т'эхтька э'нийё анат.

лобная кость; т'эхтька че¬

ке анат. коленная ча¬

шечка.

т'эНэр ж. способ ж., приём

ж., метод ж.; образ ж.; ви

т'эН>рй таким образом;

т'эНэрэки как-нибудь; ка¬

ким-нибудь образом, спо¬

собом; -ф- т'эИэре фэрма-

нийё грам. повелительное

наклонение; т'эИэре шэртй

гряж. условное наклоне¬

ние.

т'эИ'эш частица (выражает

сожаление по поводу по¬

несённого ущерба) жаль!

т'эшй (-йё) ж. веретено с.

т'эшк (-ё) ж. голень ок.

т'эшкэлэ (т'эшкэлё) ж. за¬

труднение е.; препят¬

ствие с. , помеха ж. ; буййн

т'эшкэлэ послужить, стать

помехой, препятствием. _

т'эшкйл (-е) ж. организа¬

ция ж.; т'эшкйл кьрьн

организовывать, образо¬

вывать, формировать, со

здавать; к'бма дэнгбе-

жийё т'эшкйл кьрьн ор¬

ганизовывать хор; т'эш¬

кйл бун организовывать¬

ся, образовываться, фор¬

мироваться, создаваться,

быть созданным.

т'эшкилбун (-е) ок. и. с.

организация ок., образо¬

вание е., формирование

с, создание е.; т'эшкил-

буна т'атрбне организа¬

ция театра.

т'эшкилдар ж. организатор

ж., создатель ж.

т'эшкилдарй (-йё) ок. орга¬

низованность ок.; бь т'эш¬

килдарй организованно.

т'эшкилэт (-е) ж. органи¬

зация ок.; т'эшкилэта пар-

тийае партийная органи¬

зация; т'эшкилэта ком¬

сомола комсомольская ор¬

ганизация; Т'эшкилэта

Мьлэтед Йэкбуйи Органи¬
зация Объединённых На¬

ций.

т'эшкилкьри организован¬

ный.

т'эшкилкьрьн (-е) и. д. ж.

организация ок., образо¬

вание с, формирование

е., создание е.; т'эшкил-

кьрьна хэбате организа¬

ция труда; Натьн т'эш-

килкьрьне организовы¬

ваться, образовываться,

формироваться, создавать¬

ся.

т'эшт (-ё) ж. лоханка ж.,

таз ж.

т'эшдэлэ (т'эшдэлё) ж. см.

т'эшкэлэ.
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т'эдандьн 1. (основа наст,

вр. т'эдйн, основа прош.

вр. т'эданд) перех. 1)

взрывать, рвать; мадан

т'эдандьн взрывать ру¬

ду; гьликё ши эз т'эдан-

дьм перен. его слова взор¬

вали меня; 2) разрывать,

рвать; 2. (-е) и. д. ок.

1) взрывание е., взрыв ж.;

2) разрывание с.

т'эдэт'эч (-е) ок. стук ж.,

треск ж., шум ж.; т'эчэ-

т'эч кьрьн стучать, шу¬

меть, издавать резкие

звуки.

т'эчйн (основа наст. вр.

т'эч, основа прош. вр.

т'эчйа) неперех. 1) быть

взорванным; взрывать¬

ся; 2) разрываться, рвать¬

ся; 3) лопаться; стэкан

т'эчйа стакан лопнул; эш

Нёрса т'эчйа перен. он

лопнул от злости.

т'эчьл 1) чёткий; хэбэрда-

на т'эчьл чёткая речь;

2) ритмичный; листька

т'эдьл ритмичный танец.

т'эчьлайй (т'эчьлайё) ж.

1) чёткость ок.; 2) рит¬

мичность ж.

т'эшакэл напрасный, бес¬

полезный, пустой; хэбэр-

дана т'эшакэл бесполез¬

ный разговор.

т'эшакэлй напрасно, бес¬

полезно, впустую.

т'эшат (-е) ж. см. т'ашэт.

т'эшачэт (-е) ж. просьба

ж.; т'эшачэт кьрьн про¬

сить; т'эшадэт дькьм йзь-

на мьн бьдй, эз Нэр'ьм

24 Курдско-русск. ел.

прошу разрешить мне

уйти.

т'эшадэтй (-йё) ж. просьба

о/с, прошение с.

т'эшрэ мест, опред. (соче¬

тается с прилагательны¬

ми при именах- ок. рода

для овразоеания превос¬

ходной степени) самый,

самая, самое; мала г'эшрэ

дэшлэтй самый богатый

дом; ньдьтка т'эшрэ дур

самая далььал точка.

т'эшрабьльнд верховный (об

органах управления).

т'эшри мест, опред. (соче¬

тается с прилагательны¬

ми при именах ж. рода

для овре/зования превос¬

ходной степени) самый,

самая, самое; Нэвале т'эш¬

ри баш самый хороший

товарищ; гбнде т'эшри

дур самая дальняя дере¬

вня, самое дальнее се¬

ло.

т'э'бй (-йё) ок., т'э'вй (-йё)

ж. окоп м.; укрытие е.;

т'э'бй гьртьн, к'этьн т'э'-

бийё окапываться; укры¬

ваться.

т'э'лйм (-е) ок. 1) воспита¬

ние е., выучка ж.; 2) тре¬

нировка ок.; 3) дисци¬

плина ж.; т'э'лйм кьрьн

а) воспитывать; б) трени¬

ровать; в) приучать к дис¬

циплине.

т'э'лимдар ж. 1) воспита¬

тель ж.; 2) тренер ж.

т'и I ж. свёкор ж.

т'и II жаждущий, испыты¬

вающий жажду; т'и бун
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испытывать жажду, хо¬

теть пить; эш т'ййэ он

хочет пить.

т'ибун (-е) ж. и. с. испы¬

тывание жажды; т'ибун

шкенандьн утолять жа¬

жду; эшй т'ибуна хшэ

шкенанд он утолил жа¬

жду, он напился.

т'ик стоящий прямо, ровно,

выпрямившись; т'ик бун

выпрямляться; т'ик сэкь¬

нйн стоять прямо, ровно,

выпрямившись; т'ик да¬

ййн прислоняться к че¬

му-л.

т'икэ 1. кусок ж., кусочек

ж. (напр. хлеба); 2. не¬

много (о пище); бьра ти-

кэки бьхшэ паше Нэр'э

пусть немного поест, по¬

том пойдёт.

т'икэ-т'икэ по кускам, по ку¬

сочкам; т'икэ-т'икэ кьрьн

разбивать; делить на ку¬

ски (напр. хлеб); т'икэ-

-т'икэ бун разбиваться;

делиться на куски.

т'икьн ж. урожай ж.

т'имар (-е) ж. 1) поглажи¬

вание с. (лошади); 2) чи¬

стка ж. (лошади); т'имар

кьрьн а) поглаживать

(лошадь); б) чистить (ло¬

шадь).

т'имаркьрьн (-е) и. д. ж.
1) поглаживание с. (ло¬

шади); 2) чистка ж. (ло¬

шади).

т'ипй I (-йё) ж. метель

ж., вьюга ж.; пурга ж.;

т'ипй кьрьн а) мести (о

вьюге, пурге); б) перен.

пустословить; в) перен.

пускать пыль в глаза.

т'ипй II (-йё) ок. неболь¬

шая группа войск, отряд

м.; т'ипийа сбйара кон¬

ный отряд.

т'идэт'йч (-е) ж. хихика¬
нье е.; хохот ж.; т'ичэ-

т'йд кьрьн хихикать; хо¬

хотать.

т'идэт'идкьрьн (-е) и. д. о/с.

хихиканье с; хохот ж.

т'обэ (т'обё) ок. зарок ж.;

т'обэ кьрьн давать зарок.

т'ог'э (т'ог'ё) ж. тяпка ж.

т'ог'ьм ж. см. т'охьм.

т'ожэн (т'ожэн, т'ожён) ж.

бурдюк м. (для хранения

кислого молока).

т'оз 1. (-ё) ок. пыль ок.;

т'оз у хббар столб пыли;

2. в изафетн. связи пыль¬

ный; т'оз гьртьн запы¬

литься, покрыться пылью;

т'оз кьрьн а) поднимать

пыль; б) перен. пускать

пыль в глаза.

т'омэрй 1. (-йё) ж. сово¬

купность ж.; итог ж.;

2. всецело, целиком, пол¬

ностью.

т'оп I 1) ж. шар ж.; т'бпе

дбнийае земной шар; 2)

(-е) ж. мяч ж.; т'оп ли¬

стья играть в мяч; 3) (-е)

ж. втулка ж. (колеса,

станка).

т'оп II ж. горка ж.; холм ж.

т'оп III (-ё) ж. пушка ж.

т'оп IV: т'оп кьрьн соби¬

рать, накапливать; т'оп

бун собираться, накапли¬

ваться.
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т'опайй (т'опайё) ж. подно¬

шение жениху на свадь¬

бе.

т'опал хромой, хромоно¬

гий; т'опал бун хромать,

прихрамывать.

т'опалй (-йё) ок. хромо¬

та ок.

т'опбун (-е) ок. и. с. соби¬

рание е., накапливание с.

т'опкьрьн (-е) и. д. ок.

собирание е., накаплива¬

ние с.

т'опрах (-е) ок. земля ок.,

территория ок.

т'опчй ж. артиллерист м.

т'опьз (-е) ок. бот. татар¬

ник ж.

т'орбэ (т'орбэ, т'орбё) .1/.

мешочек ж.; торба ок.

т'орт (-ё) ж. вытопки масла.

т'орхэ (т'орхё) ок. жаворо¬

нок м.

т'орьм (-е) м. род ж., по¬

коление е.; т'орьма т'эзэ

повое поколение.

т'ор' I (-ё) ок. сеть ок.,

невод ж.; т'ор' авитьн

авё бросать сеть, невод

в воду.

т'ор' II (-ё) ж. ограда ок.,

забор ж.; т'ор' кьрьн

огораживать.

т'ор' III (-е) ж. ожерелье с.

т'ор'кьрьн (-е) и. д. ок.

огораживание с.

т'ор'чй ж. рыбак ж.

т'ор'ьн ж. уст. знатный

человек (по происхоокде-

нию); барин ж.

т'охьм ж. семя е.; сперма ж.

т'б частица 1) (служит для

усиления отрицания) ни;

т'б мэрй нэИат ни один

человек не пришёл; т'б

кэс ньзанэ никто не зна¬

ет; мьн эш т'б дэра нэдит

я не видел его нигде;

эшй т'б тьшт нэкьрийэ

он ничего не сделал; 2)

отрицания (при вопросе)

разве; т'б эз ше дэрё

бум? разве я был там?

(б знач. я не был там).

т'блбм (-е) ок., т'бльм (-е)

ок. волынка ок. (музы¬

кальный инструмент).

т'бльх (-е) ок. бурдюк ж.

(слуо/сащий для подноси

воды, для сбивания мас¬

ла).

т'бндбрьст налаженный, ис¬

правный, приведённый в

порядок; т'бндбрьст кьрьн

налаживать, исправлять,

приводить в порядок; т'бн¬

дбрьст бун налаживать¬

ся, исправляться, быть

приведённым в порядок.

т'бндбрьстбун (-е) ж. и. с.

налаживание с.

т'бндбрьсткьрьн (-е) и. д. ж.

налаживание с, исправ¬

ление е., приведение в по¬

рядок.

г'бндьрьст см. т'бндбрьст.

т'бнэ нет, не имеется; вьра

кэс т'бнэ здесь нет ни¬

кого.

т'бнэбун (-е) ж. и. с.

неимение е.; нужда ж.

т'брт'бр I (-е) ж. гусени¬

ца ж. (насекомое).

т'брт'бр II (-е) ж. гусени¬

ца ж. (широкая цепь у

трактора, танка); трак-

24*
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тора |бь] т орт ор гусе¬

ничный трактор.

т'бршй (-йё) ж. маринован¬

ные овощи, маринован¬

ная зелень; т'бршй кьрьн,

т'бршй гьртьн марино¬

вать овощи, мариновать зе¬

лень.

т'брьш ж. риск ж.; т'брьш

кьрьн рисковать

т'бщар (т'бщар, т'бщёр) ж.

богатый купец, торговец

ж., коммерсант м.

т'бщара никогда; эз т'бща-

ра тэ бир накьм я никог¬

да не забуду тебя.

т'бщарй (-йё) ок. занятие

купца, торговца; торгов¬

ля ж., коммерция ок.;

т'бщарй кьрьн занимать¬

ся торговлей, коммерци¬

ей; торговать.

т'сар ж. ист. царь ж.

т'сарйзм (-е) ок. ист. ца¬

ризм ж.

т'сензура (-е, т'сензурё)

ж. цензура ж.

т'сёнтнёр (-е) ж. см. сён-

тнёр.

т'сех (- ж. цех ж.

т'у тьфу!; т'у кьрьн а) пле¬

вать, выплёвывать; б) пе¬

рен. наплевательски от¬

носиться к чему-л.

т'ук I (-ё) ж. плевок ж.;

слюна ок.; т'ук кьрьн

а) плевать, выплёвывать;

б) перен. наплевательски

относиться к чему-л.

т'ук II (-6) ж. шерсть ж.

(верблюжья).

т'улэ (т'улэ, т'улё) ж. ще¬

нок ж.

т ум ж. куст ж.; разросшая¬

ся ботва.

т'унд 1) крепкий (о чае);

2) густой (о цвете, окра¬

ске).

т'унёл (-е) ж. туннель ж.

т'унщ (-ё) ж. см. т'ущ.

т'унщьк (-е) ок. чёлка ж.

(причёска).

т'уркмён 1. ж. туркмен ж.;

к'блфэта т'уркмён турк¬

менка; 2. в изафетн. свя¬

зи туркменский.

т'уркмснй 1. туркменский

(о языке); 2. по-туркмён-

ски.

т'ур' (-ё) ж. лахта, игра

в ремни (играющие, соб¬

равшись в круг, старают¬

ся перетянуть ремни и

отнять их у противни¬

ка).

т'усй (-йё) ж. название ра¬

стения.

т'ут (-ё) ок. тут ж., туто¬

вая ягода; дара т'утё

шелковица, тутовое дере¬

во; т'ута э'рдё клубника,

земляника; т'уте сбрэ бэ-

йанй дикий тут.

т'ущ (-ё) ок. латунь ж.

т'ьбэрк 1. ж. рел. освещен¬

ная лепёшечка или кусо¬

чек её, которые даются

верующим в религиозные

праздники (у езидов); 2.

ей-богу, клянусь.

т'ьбут 1. (-е) ж. терпение

с, выдержка ж.; 2. в иза¬

фетн. связи терпеливый,

выдержанный; т'ьбут кь¬

рьн терпеть, выдержи¬

вать.
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т'ьбутй (-йё) ж. терпели¬

вость ж., выносливость ок.

т'.ьбьтйн (основа наст. вр.

т'ьбьт, основа прош. вр.

т'ьбьти) неперех. терпеть,

выдерживать.

т'ьвач (-е) ж. см. т'ьфач.

т'ьвдарэк ж. приготовления,

подготовка ж.; т'ьвдарэк

дитьн, т'ьвдарэк кьрьн

подготовлять (к отъезду

и т. п.), снаряжать (в по¬

ход); т'ьвдарэке хшэ ди¬

тьн, т'ьвдарэке хшэ кьрьн

приготовляться, подгото¬

вляться (к отъезду и

т. п.), снаряжаться (в по¬

ход).

т'ьвдарэкдитьн (-е) и. д. ок.

приготовление е., подго¬

товка ок. (к отъезду, в по¬

ход).

т'ьвдйр (-е) ж. 1. см.

т'ьвдарэк; 2. в изафетн.

связи приготовившийся,

подготовившийся (к отъ¬

езду и т. п.), снарядив¬

шийся (б поход).

т'ьвдирй (-йё) ок. готов¬

ность ок., подготовлен¬

ность ок. (к отъезду, к по¬

дходу).

т'ьвт I (-ё) ок. большой

женский платок.
т'ьвт II (-ё) ок. шерсть ж.

(вервл/оокья).

т'ьвтйк (-е) ж. см. т'ьвт

I, II.

т'ьвьнг (-е) ж. винтовка

ж., ружьё с.

т'ьвьнгчч ж. вооружённый

винтовкой.

т'ьжэ см. т'ьжй.

т'ьжэбун (-е) ж. и. с. см.

т'ьжибун.

т'ьжэкьрьн (-е) и. д. ок.

см. т'ьжикьрьн.

т'ьжй 1) полный; стэкана

т'ьжй полный стакан; 2)

заряженный (о винтовке

и т. п.); т'ьжй кьрьн

а) наполнять, заполнять;

б) заряжать (винтовку

и т. п.); т'ьжй бун а) на¬

полняться, заполняться;

б) быть заряжённым (о вин¬

товке и т п.).

т'ьжибун (-е) и. с. ж.

1) наполнение е., запол¬

нение е.; 2) заряжание с.

(винтовки и т. п.).

т'ьжикьрьн (-е) и. д. ж.

1) наполнение е., заполне¬

ние е.; 2) заряжание с.

(винтовки и т. п.).

т'ьзбй ж. чётки.

т'ьл косноязычный.

т'ьлайй (т'ьлайё) ок. косно¬

язычие с.

т'ьлй (-йё) ок. палец ж.;

т'ьлийа орт'ё средний па¬

лен; т'ьлийа нишане ука¬

зательный палец; т'ьли¬

йа мэзьн, т'ьлийа бэранй

большой палец; т'ьлийа

ч'ук мизинец; т'ьлийа гос¬

тил [к]е безымянный па¬

лец.

т'ьлт (-ё) ок. вытопки после

перетапливания масла.

т'ьлтй (-йё) ок. косноязы¬

чие с.

т'ьмб ж. 1) бугорок ж.;

2) вал ж.; 3) плотина ж.

т'ьме часто, зачастую, ча¬

стенько; эш т'ьме шан
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гьлийа дьшэк'ьлинэ он

часто повторяет эти сло¬

ва.

т'ьнэ см. т'бнэ.

т'ьни (-йе) ж. жеребёнок,
находящийся в утробе ло¬

шади (в случае продаоки
лошади возвращается пос¬

ле рождения бывшему хо¬

зяину).

т'ьрб (-ё) ок. могила о/с;

кэвьре т'ьрбё надгробный

камень.

т'ьре казаться, представ¬

ляться воображению; мьн

т'ьре то гбнэк'ари мне

казалось, что ты виноват;

тэ т'ьре эз фэ'м накьм

ты думаешь, что я не

понимаю; мьн т'ьре эва

Иьнгьвэ мне показалось,

что это мед.

т'ьрёч ж. трек (слуокитель

культа у езидов).

т'ьрк 1. м. турок .к.; к'бл-
фэта т'ьрк турчанка; ли¬

тература т'ьрка турецкая

литература; 2. в изаеретн.

связи турецкий.

т'ьркй 1. турецкий (о языке);

2. по-турёцкн.

т'ьрпэт'ьрп (-е) ж. 1) то¬
пот ж.; 2) биение с;

т'ьрпэт'ьрпа дьл биение

сердца, сердцебиение: т'ьр¬

пэт'ьрп кьрьн а) топать,

топотать: б) биться, тре¬

петать.

т'ьрпйн (-е) ж., т'ьрпинй
(-йё) ж. 1) топот ж. (не¬
продолжительный); 2) би¬

ение с. (нечастое, нспро-

д^локи тельное).

т'ьр': т'ьр' даййн хшэ,

даййн т'ьр'а а) подпры¬

гивать, чтобы свалить с

себя груз (о быках); б) пе¬

рен. ирон. лодырничать,

отказываться от работы.

т'ьр'ал[э] ж. лодырь ж.,

лентяй ж.

т'ьр'ал[эт]й (-йё) ок. лодыр¬

ничество с, леность ок.;

т'ьр'ал[эт]й кьрьн лодыр¬

ничать, лениться.

т'ьр'т'ьр'[к] (-е) ок. 1) куз¬

нечик ж.; саранча ок.;

2) гусеница ок.; личин¬

ка ок.

т'ьтун (-е) ок. табак ж.;

т'ьтуна сэрт крепкий та¬

бак; т'ьтуна мьлаНйм лёг¬

кий табак.

т'ьфал(т'ьфёл)ж. см. тьфал.

т'ьфад " (-е) ок. союз ж.;
Т'ьфача Республикед Со-
вётенэ Со[т']сиалистйё

(Т'РСС) Союз Советских

Социалистических Рес¬

публик (СССР); Т'ьфача
Совете Советский Союз;

Т'ьфача ЩаНьлед Ь'эмт'ь-

фачийёйэ Ленинйёйэ Ком-

[м]унистийё (Т'ЩН'ЛК)
Всесоюзный Ленинский

Коммунистический Союз

Молодёжи (ВЛКСМ). _

т'ьфьнг (-е) ж. см. т'ьвьнг.

У

у союз соединит.

V Ион мы и вы;

и; эм

эшана

к'ьтёб, дэвт'эр у чэлэм

к'ьр'йн они купили кнй-
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ги, тетради и карандаши;

эш Нат у мьнр'а гот он

. пришёл и сказал мне.

узбек 1. ж. узбек ж.; к'бл¬

фэта узбек узбечка; 2. в

изафетн. связи узбекский.

узбеки 1. узбекский (о язы¬

ке); 2. по-узбёкски.

уймйш: уймйш кьрьн при¬

ближать, сближать кого-л.,

что-л.; уймйш бун при¬

ближаться, сближаться,

подходить; кэсэк, тыитэк

уймйши Нэв кьрьн сво¬

дить кого-л.; сближать ме¬

жду собой что-л.; уймй¬

ши Нэв бун а) подходить

друг к другу, сходиться

с кем-л.; б) примиряться.

украйн 1. ж. украинец ж.;

к'блфэта украйн украин¬

ка; 2. в изафетн. связи ук¬

раинский.

украинй 1. украинский (о

языке); 2. по-украйнски.

умуд 1. (-е) ок., умут (-е)

ж. упованье е., надежда

ок.; то умуда мьни ты

моя надежда; 2. в изаеретн.

связи надёжный; эш мэ¬

рйки умудэ он надёж¬

ный человек.

универсал универсальный;

дбк'ана универсал уни¬

версальный магазин.

университет (-е) ж. уни¬

верситет ж.

ура! ура!

урт' (-ё) ж. упованье е.,

надежда ж. (только о

человеке); урт'а мьн моя

надежда, радость (ласко¬

вое обращение к ребён

ку); урт'а баве надежда

отца (о детях).

урьс 1. ж. русский в знач.

сущ. ж.; к'блфэта урьс

русская; 2. в изаеретн.

связи русский прил.; щь-

маэ'та урьс [а] русский на¬

род; Пушкин шайре урь-

сайи мэзьнэ Пушкин ве¬

ликий русский поэт.

урьсй 1. русский (о языке);

2. по-русски.

ур'ьс м. см. урьс.

ур'ьсй см. урьсй.

устав (-е) ок. устав ж.;

устава Партийа Ком[м]у-

нйстайэ Т'ьфача Совете

Устав Коммунистической

партии Советского Союза;

устава артёла малИэбуна

гбндитийё устав сельско¬

хозяйственной артели.

устурэ (устурё) ок. бритва ок.

ути ж. 1) ути (название

курдского племени); 2) ути-

ец ж. (представитель пле¬

мени ути).

утйл (-е) ок. утиль ж.,

утильсырьё с.

утопи [к] утопический; со-

[т']сиалйзма утопй[к] уто¬

пический социализм.

утопи [й]а (-е) ок. утопия ж.

ут'йё косе, от ут'у.

ут'б ж., ут'у (-йё, ут'йё)

ж. утюг ж.; ут'б кьрьн,

ут'у кьрьн гладить утю¬

гом, утюжить.

ут'укьри выутюженный, вы¬

глаженный.

ут'укьрьн (-е) и. д. ок.

глажение утюгом, утюж¬

ка ж.



ущэ 	

ушэ (ущё) ж. анат. таз ж.;

Н'эстуйё ущё тазовая

кость.

ушйк тихо, осторожно; ти¬

ше, осторожней.

ушйк-ушйк потихоньку, по¬

немногу.

376 фел

Ф

фабрика (-е, фабрике) ок.

фабрика ж.; фабрика те¬

кстиле текстильная фаб¬

рика.

фабрикант ж. фабрикант ж.

фаза (-е) ок. фаза ок.;

со [т']сиалйзм фаза ком-

[м]унйзмейэ э'шлйнэ со¬

циализм первая фаза

коммунизма.

факт (-ё) ок. факт ж.; факт

анйн приводить факты.

фактор (-е) ок. фактор ж.

факултёт (-е) ок. факуль¬

тет .п.; факултёта т'эрй-

Че исторический факуль¬

тет.

фам м. см. фэ'м.

фамйл (-с) ок. фамилия ок.;

фамйла тэ чэшанэ?, фа-

мйла тэ чийэ? как твоя

фамилия?

фангркэ (фанерке) ж. фа¬

нера ж., фанерка ж.

фантази[й]а (-е) ж. фан¬

тазия ж.; фантази [й]а кь¬

рьн фантазировать.

фарс 1. ж. перс ж.; 2. в

изафетн. связи персид¬

ский.

фарсй 1. персидский (о язы¬

ке); 2. по-персидски....

фатэр'эшк (-е) о/с анат.

селезёнка ок.

фаНл I (-ё) ж. см. фэ'л I.

фаНл II ж. см. фэ'л II.

фаИлэ ж. см. фэ'лэ.

фаНм м. см. фэ'м.
фашизм (-е) ок. фашизм м.

фашист ж. фашист ж.

феврал (-е) ок. февраль ж.

федерал федеральный.

федсра[т']си[й]а (-е) ок.

федерация ок.; Федора [т']-

си[й]а жьнайэ т'эвмьлэ-

тйёйэ демократйк Между¬

народная демократическая

федерация женщин.

федератйв федеративный;

республика федератйв фе¬

деративная республика.

фез (-ё) ж. верх ж., верх¬
няя сторона чего-л.; фёза

гбнд верхняя часть де¬

ревни.

фекй (-йё) ок. плод ж.,

фрукт ж.; ягода ж.

фел I ж. грам. глагол ж.;

фёле дэрбазбуйи переход¬

ный глагол; фёле нэ-

дэрбазбуйи непереходный

глагол; фёле р'аст пра¬

вильный глагол; фёле нэ-

р'аст неправильный гла¬

гол.

фел II 1. (-ё) ж. хитрость

ж.; лукавство е.; уловка

ж.; фел кьрьн хитрить;

лукавить; ухищряться;

2. в изафетн. связи хит¬

рый; лукавый.

фелбаз 1. ж. хитрец ж.;
2. в изафетн. связи хит¬

рый; р'увийё фелбаз хит¬

рая лисица.
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фелбазй (-йё) ок. хитрость

ок.; ухищрение е.; фел¬

базй кьрьн хитрить; ухи¬

щряться.

фелбэнд (-е) ж. грам. гла¬

гольная связка.

фелдар ж. см. фелбаз.

фелдарй (-йё) ок. см. фел¬

базй.

фелйетбн (-е) ок. фелье¬

тон ж.

фелнйш (-е) ок. грам. на¬

речие с; фелнйша щи-

шар наречие места; фел¬

нйша шэхт наречие вре¬

мени.

фелхшаз (-е) ж. грам. 1)

объект действия; 2) до¬

полнение с.

феодал ж. ист. феодал ж.

феодализм (-е) ок. ист. фе¬
одализм ж.

ферма (-е, ферме) ок. фер¬

ма ок.; ферма шир молоч¬

ная ферма.

ферьз 1) ж. герой ж.;

Ферьзе Т'ьфача Совете

Герой Советского Союза;
Ферьзе Хэбата Со[т']си-

алистйё Герой Социали¬

стического Труда; 2) (-е)

ок. героиня ж.

ферьзй (-йё) ок. геройство

е.; ферьзй кьрьн совер¬

шать героический посту¬

пок, проявлять геройст¬

во.

фестивал (-е) ок. фести¬

валь ж.; Фестивала щаНь-

лайэ И'эмдбнийае Всемир¬

ный фестиваль молодёжи.

фэйдэ (фэйдё) ж. выгода ж.;

польза ж.; прибыль ж.

фэлэк (-е) ок., фэлэк'(-е)

ок. судьба ж., рок ж.,

участь ок.

фэлч (-ё) ж. 1) прядь во¬

лос; фэлча гблийа косич¬

ка; фэлча сьмёла ус; 2)

створка ок.; фэлча п'энщэ-

рё створка окна.

фэн[д] 1. (-ё) ок. хитрость

ок.; лукавство е.; ухищ¬

рение е.; уловка ж.;

фэн[д] кьрьн хитрить;
лукавить; ухищряться;

2. в изафетн. связи хит¬

рый; лукавый; эш мэрйки

фэн[д]э он хитрый чело¬

век.

фэнддар 1. ж. хитрец ж.;

2. б изафетн. связи хит¬

рый; лукавый.

фэнддарй (-йё) ж. хитрость

ок.; лукавство с.

фэнэр (-е) ок. фонарь ж.

фэр (-ё) ок. нумера/пивное
слово при счете мелкого

скота, камешков и т. п.

один, одна штука; зо у

фэрэк три штуки (вукв.

пара и одна штука); бист

зо у фэрэк сорок одна

штука.

фара (-е, фэрё) ж. см. фэ-

рач-
фэрасат (-е) ок., фэрасэт

(-е) ок. см. фэр'эсэт.

фэрач (-е) ж. посуда ж.;

сосуд ж.

фэрэзи союз уступ, (упо¬

требляется при глаголах

с отрицанием) хотя; не¬

смотря на то, что: эш

начэ, фэрэзи дьбежэ, ко

эше Нэрэ он не поедет,
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ХОТЯ II ГОВОрИТ, ЧТО ПО-

ёдет.

фэрз I 1. срочный, спеш¬

ный; необходимый; важ¬

ный; 2. срочно, спешно;

необходимо; важно.

фэрз II (-ё) ж. и/ахм. ферзь

.»., королева ок.

фэрзй (-йё) ж. срочность

о/с, спешность ок.; необ¬

ходимость о/с; важность ок.

фэрйар 1. л/, удалец ж.,

смельчак ж., молодец ж.;

2. б изафетн. связи храб¬

рый, удалой, смелый, от¬

важный.

фэрман (-е) о/с повеление

с, распоряжение е., при¬

казание е., приказ ж.;

указ .11,; фэрман даййн,

фэрман кьрьн велеть, от¬

давать распоряжение, при¬

казывать, отдавать при¬

каз; издавать указ.

фэрмандар м. тот, кто отда¬

ёт приказ, распоряжение;

тот, кто издаёт указ.

фэрфур !. (-е) о/с. фарфор

и/.; 2. в изафетн. свя¬

зи фарфоровый; финщана

фэрфур фарфоровая чаш¬

ка.

фэрьН* I. ясный, попятный;

2. ясно, понятно: фэрьН'

шьро вэкьрьн ясно объ¬

яснить что-л.

фэршар I (-е) ж. см. фэр¬

ман.

фэршар II 1. (-е) ж. бу¬

ря а\, шторм .«., ура¬

ган ж.: 2. в изафетн. свя¬

зи бурный; штормовой;

ураганный.

фэр'эсэт 1. (-е) ж. рассу¬

док ж., сознание е.; смет¬

ливость ок.; проницатель¬

ность ок.; 2. в изафетн.

связи рассудительный, со¬

знательный; сметливый;

проницательный; бь фэр'э¬

сэт а) рассудительно, соз¬

нательно; проницательно;

б) рассудительный, созна¬

тельный; сметливый; про¬

ницательный.

фэр'эсэтй (-йё) о/с. рассуди¬

тельность ж., сознатель¬

ность ок.; сметливость ок.;

проницательность ок.; бь

фэр'эсэтй см. фэр'эсэт

(бь фэр'эсэт).

фэс ж. вид фёскн.

фасад 1. ж. 1) клеветник м.;

сплетник .«,; доносчик ж.;

2) предатель ж.; 3) за¬

вистник ж.; 2. в изафетн.
связи 1) завистливый; 2)

коварный.

фэсадй (-йё) ок. 1) клевета

ж.; сплетня ж.; донос ж.;

2) предательство е.; 3) за¬

висть ж., завистливость

ж.; фэсадй кьрьн а) кле¬

ветать; сплетничать, зло¬

словить; доносить; б) пре¬

давать; в) завидовать.

фэсал 1. (фэсёл, -е) ж. 1)

удобное положение; не¬

ч'ирван фэсал жь гор Ньл-

да у агьр кьр охотник

принял удобное положе¬

ние и выстрелил в вол¬

ка (букв, охотник при¬

нял удобное положение по

отношению к волку и

выстрелил); 2) осторбж-
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ность ок.; 3) удобный, бла¬

гоприятный момент; под¬

ходящий случай; чэша ко

фэсал бьк'эвэ мьн, эзе

бем как только будет удоб¬

но, я приду; 2. 1) удоб¬

ный; 2) осторожный; эш

мэрйки фэсалэ он осторож¬

ный человек; 3. 1) удоб¬

но; 2) осторожно; эшй

фэсал зар'о Иьлбьр'й он

осторожно поднял ребён¬

ка.

фэсалй (-йё) ок. осторож¬

ность ок.

фэсьл (-е) ж. театр, акт

ж., действие с.

фэтьсандьн 1. (основа наст,

вр. фэтьсин, основа прош.

вр. фэтьсанд) перех. ду¬

шить; 2. (-е) (/. д. ок.

удушение с.

фэтьсйн (основа наст. вр.

фэтьс, основа прош. вр.

фэтьси) неперех. задыхать¬
ся.

фэНм ж. см. фэ'м.

фэИмдарй (-йё) ж. см. фэ'м-
дарй.

фэНмкьрьн (-е) и. д. ж. см.

фэ'мкьрьн.

фэчйр 1. ж. 1) бедняк ж.;

фэчйр у фьчар бедные,

нищие люди; беднота, бед¬

няки; 2) аскёт ж.; 3) пред¬

ставитель низшего духо¬

венства у курдов (езй-

дов), факйр ж.; 2. в иза¬

фетн. связи бедный, ни¬

щий; убогий; фэчйр кьрьн

разорять, пускать по ми¬

ру; фэчйр бун беднеть,

нищать.

фэчирбун (-е) ок. и. с. обед¬

нение е., обнищание с.

фэчйр [т]й (-йё) ок. 1) бед¬

ность ок., нищета ок., убо¬

жество е.; 2) аскетизм ж.

фэчиркьрьн (-е) и. д. ок.

разорение с.

фэ'л I (-ё) о/с гадание е.,

ворожба ок.; фэ'л вэкьрьн

гадать, ворожить.

фэ'л II ж. жеребец ж.; И'э-

спе фэ'л жеребец; мэН'й-

на фэ'л кобыла в охоте.

фэ'лдар (-е) ок. гадалка ок.,

ворожея ок.

фэ'лэ ж. подённый рабочий,

подёнщик .::., чернорабо¬

чий м.

фэ'лэтй (-йё) ок. подённая

работа; работа подёнщи¬

ка, чернорабочего; фэ'лэ¬

тй кьрьн работать подён¬

щиком, чернорабочим.

фэ'м м. сознание с, разум

м.; фэ'м кьрьн понимать,

постигать; уразуметь; тэ

фэ'м кьр, мьн чь гот? ты

понял, что я сказал?; эш

т'б тьштй фэ'м накэ он

ничего не понимает.

фэ'мдар сознательный, ра¬

зумный; понятливый, смы¬

шлёный, сообразительный,

толковый.

фэ'мдарй (-йё) ж. 1) созна¬

тельность ок.; понятли¬

вость ж., смышлёность

ок., сообразительность ж.;

2) понятие с, понимание

е., восприятие е.; фэ'мда¬

рй даййн растолковывать,

доводить до сознания, вра¬

зумлять; давать понять.
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фэ'мкьрьн (-е) и. д. ж. пони¬

мание е.; уразумение с.

физик ж. физик ж.

физика (-е, физике) ок. фи¬

зика ок.

физики в разн. знач. физи¬
ческий; бэдэнед физики
физические тела; култура

физики физическая куль¬

тура, физкультура.

физкултура (-е, физкулту-

рё) ок. физкультура ок.

физкултурнйк ж. физкуль¬

турник ж.

фийат ж. цена ок., сто¬

имость ок.

фикандьн 1. (основа наст,

вр. фикйн, основа прош.

вр. фиканд) неперех. сви¬

стеть, свистать, насви¬
стывать (губами); 2. (-е)

и. д. ж. свист ж., насви¬

стывание с. (губами).

фикэфйк (-е) ок. свист ж.,

насвистывание с. (губами);

фикэфйк кьрьн свистеть,

свистать, насвистывать

(губами).

фикйн (-е) ж., фикинй (-йё)
ж. свист ж. (губами).

фил ж. 1) слон ж.; 2) шахм.

слон ж.

филиал (-е) ж. филиал ж.

филм (-ё) ж. фильм ж.

филолог ж. филолог ж.

филолб!и[й]а (-е, филолб-
гийё) ж. филология ж.

философ ж. философ ж.
философй философский; фи-

лософй кьрьн философ¬

ствовать.

философй [й]а (-е, филосо¬

фй [й]ё) ж. философия ж.;

филосбфи[й]а марксисти-

йё марксистская филосо¬

фия.

финанс (-а) ж. финансы.

финб ж. фёска ж.

финщан (-е) ж. чаша ж.;

финщана фэрфур фарфо¬

ровая чаша.

фирузэ (фирузё) ж. бирю¬

за ок.

фитандьн (основа наст. вр.

фитин, основа прош. вр.

фитанд) неперех. см. фи¬

кандьн.

фитэфйт (-е) ж. см. фи¬

кэфйк.
фитин (-е) ж. см. фикйн.
фитфитбк ж. человек, кото¬

рый всё время свистит

губами; свистун ж.

фишчэ (фишчё) ок. фонтан

ж.; бьющая струя (напр.

воды, крови из раны).

фич (-ё) ж. фик ж. (род му¬
зыкального инструмента в

виде дудки, делается из

камыша).

флот (-е) ж. флот ж.; фло¬
та э'ск'эрийёйэ бэ'рё воен¬

но-морской флот.

фокус (-е) ж. фокус ж.

фокусник ж. фокусник ж.

фолклбр (-е) ж. фольклор ж.

фонд (-ё) ж. фонд ж.;

фонда т'охьме колхозе

семенной фонд колхоза;

фонда айльхе фонд зара¬

ботной платы.

форм (-ё) ж. форма ж. в разн.

знач.; способ ж.; образ ж.,
вид ж.; форма эретй грам.

утвердительная форма;

форма нанайй грам. от-
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рицательная форма; кул¬

тура совётейэ бь форма

мьлэтийё, бь нёта со[т']-

сиалистйё советская куль¬

тура, национальная по

форме, социалистическая

по содержанию; бь ше

форме таким образом, та¬

ким способом, так; форм

гбНастьн видоизменять.

формал формальный.

формалй (-йё) ж. формаль¬

ность ж.; бь формалй а)

формально; б) формаль¬
ный.

формалист ж. формалист ж.

форма [т']си[й]а (-е) ж. фор¬

мация ж.; форма [т']си-

[й]а щьмаэ'те обществен¬

ная формация.

формгбйастьн (-е) и. д. ок.
изменёниес.; переделка ж.

формула (-е, формуле) ок.

формула ж.; формула ал-

гебрае алгебраическая

формула.

фосфор (-е) ж. фосфор ж.;
фосфора сор красный фос¬
фор; фосфора чйч'ьк жёл¬
тый фосфор.

фосфорит (-е) ж. фосфорит ж .

фрак[т']си [й]а (-е) ж. фрак¬

ция ж.

франсьз 1. ж. француз ж.;

2. в изафетн. связи фран¬

цузский.

франсьзй 1. французский

(о языке); 2. по-француз¬

ски.

фрезербвшчйк ж. фрезеров¬

щик м.

фронт (-е) ж. фронт ж.;

фронта идеологи [й]ае иде

ологический фронт; Нэ-

вале фронте фронтовой

друг.

функ [т']си[й]а (-е) ж. 1)

функция ж. (организма);

2) функция ок., обязан¬

ность ок., круг деятель¬

ности.

фур'йн 1. (основа наст. вр.

фур', основа прош. вр.

фур'й, фур'йа) неперех.

выть; реветь; 2. (-е) ж.

и. д. вой ж.; рёв м.

футбол (-е) ок. футбол ж.;

дэшта футболе футболь¬

ное поле.

футболист ж. футболист ж.

фуфайка (фуфайке) ок. фу¬

файка ок.

фьзьлдуман (-е) ж. метель

ж., пурга ок., буран ж.

фьйат ж. см. фийат.

фькар (-е) ж. забота ок.,

попечение с, хлопоты;

фькар кьрьн, фькар к'ь¬

шандьн заботиться; быть

озабоченным.

фькьр (-е) ж. мысль ж.;

дума ок.; мнение е., со¬

ображение е.; бь фькьра

мьн по моему мнению;

фькьр кьрьн думать, по¬

лагать, размышлять.

фькьрдар 1. ж. мыслитель

ж.; 2. б изафетн. связи

задумчивый.

фькьрйн (основа наст. вр.

фькьр, основа прош. вр.

фькьри) неперех. думать,
мыслить, размышлять; за¬

думываться; дэрНэда мьн-

да нэфькьрэ обо мне не

думай.
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фькьрмйш: фькьрмйш бун

думать, мыслить, размыш¬

лять; задумываться.

фьлан мест, неопр. (заме¬

няет имя неизвестного или

нсназываемого лица, пред¬
мета, явления) такой-то;

фьлан шагьрт такой-то

ученик; фьлан к'ьтёб та¬

кая-то книга; фьлан салё
в таком-то году; фьлан

у беван, фьлан у фьстан

такой-то и такой-то (о пре д-

метах, явлениях при пе¬

речислении); эш Нат у мэ-

р'а гот, ко фьлан у бе¬

ван тьшт эшй нанинэ он

пришёл и сказал нам, что

такие-то и такие-то вещи

он не принёс.

фьланкэс мест, неопр. та¬

кой-то (о человеке); фьлан¬
кэс у беванкэс такой-то

и такой-то (о людях—при

перечислении); фьланкэс у

беванкэс чун такой-то и

такой-то ушли.

фьланкэс-бёванкэс шутл.,

бран. такбй-сякбй, такйе-

-сякие.

фьлэ 1. ж. армянин ж.;

к'блфэта фьлэ армянка;

2. б изафетн. связи ар¬

мянский.

фьлэ[к]й 1. армянский (о язы¬

ке); 2. по-армянски.

фьлфьл (-е) ж. чёрный пе¬

рец.

фьльтандьн 1. (основа наст,

вр. фьльтин, основа прош.

вр. фьльтанд) перех. 1)
развязывать; отвязывать;

2) освобождать от пут;

2. (-е) и. д. ок. 1) развя¬

зывание е.; отвязывание

е.; 2) освобождение от

пут.

фьльтйн (основа наст. вр.

фьльт, основа прош. вр.

фьльти) неперех. 1) раз¬

вязываться; отвязывать¬

ся; даййш фьльти ремень

развязался; Н'эсп фьльти
лошадь сорвалась с при¬

вязи; 2) освобождаться

от пут; 3) вырваться, ос¬

вободиться; эз анщах жь

дэсте шан фьльтим я ёле-
-ёле вырвался из их рук.

фьназ (-е, фьнёз) ок. насме¬

шка ок., издевательство

е.; фьназ кьрьн насме¬

хаться, издеваться над

кем-л.

фьндэд (-е) ок. орешек ж.

фьнщ (-ё) ок. ноздря ж..

ноздри.

фьравйн (-е) ок. обед м.

(в полдень).
фьрар (-а) ж. собир. посуда

ж., домашний скарб, до¬

машняя утварь (отправ¬

ляемые в первую очередь

на кочёвку) .

фьрач (-е) ок. см. фэрач-
фьрачэтй (-йё) ок. см. фьре-

Чэтй.

фьрг'ун (-е) ж. фургон ж.

фьрг'унчй ж. извозчик ж.,

возчик ж.

фьрёт (-е) ж. текст, осно¬

ва ж.

фьречэт 1. 1) свободный,

вольный; 2) безопасный;

фьречэт кьрьн а) делать

свободным, вольным; осво-
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бождать; б) делать безо¬

пасным; обезопасить; фь-

редэт бун а) стать свобод¬

ным, освободиться; б) стать

безопасным; 2. 1) свобод¬

но, вольно; 2) безопасно;

3) беззаботно.

фьредэтй (-йё) ок. 1) сво¬

бода ж., вольность ок.;

2) безопасность ок.; эш

фьредэтийёданэ они на¬

ходятся в безопасности.

фьрэ 1) широкий, простор¬

ный; т'эхтё фьрэ широкая

доска; п'бте фьрэ широ¬
кое пальто; щийё фьрэ

простор; фьрэ кьрьн рас¬

ширять; фьрэ бун ширить¬

ся, расширяться; 2) рас¬

ширенный; пленума фьрэ
расширенный пленум.

фьрэбун (-е) ок. и. с. рас¬

ширение е.; фьрэбуна

арьшверьшийё расшире¬

ние торговли.

фьрэйй (фьрэйё) ок. 1) ши¬

рина ок., широта, ж.;

ширь ок., простор ж.;

фьрэйа от'ахе ширина

комнаты; 2) перен. обилие

е., изобилие е., достаток

ж.; избыток ж.; эм фьрэ-

йёда дьжйн мы живём в

достатке.

фьрэкьрьн (-е) и. д. ок.

расширение е.; фьрэкьрь-

на щэшё расширение ка¬

навы.

фьрэтй (-йё) ж. см. фьрэ¬

йй.

фьрйк 1) (-е) ж. связка, пу¬

чок колосьев; 2) ж. Фрик

(имя совете, мужск.).
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фьрк (-ё) ж. содрогание

е.; вздрагивание е.; фьрк

даййн хшэ содрогаться;

вздрагивать.

фьро м. молозиво с.

фьротан (-е) ок. продажа

ок.; фьротана емйш про¬

дажа фруктов; к'ьр'йн

у фьротан купля и про¬

дажа, торговля.

фьротьн 1. (основа наст. вр.

фьрбш, основа прош. вр.
фьрбт) перех. продавать;

2. (-е) и. д. ок. прода¬

жа ок.

фьртонэ 1. (фьртонё) ж.

буря ок.; 2. в изафетн.
связи бушующий; тэйре

фьртонэ буревестник.

фьршк I ж. настойка из

овечьего желудка (для за¬

квашивания молочных про¬

дуктов).

фьршк II: фьршке ши тэнг

буйэ он стал раздражи¬

тельным, вспыльчивым.

фьршктэнг раздражитель¬

ный; вспыльчивый; фьршк¬

тэнг бун стать раздра¬

жительным, вспыльчи¬

вым; раздражаться.

фьршктэнгй (-йё) ж. раздра¬

жительность ок.; вспыль¬

чивость ж.

фьршьк ж. см. фьршк I, II.

фьрькандьн 1. (основа наст,

вр. фьрькин, основа прош.

вр фьрьканд) перех. ра¬

стирать руками колосья,

стручки, чтобы выкро¬

шились зёрна; 2. (-е) ж.

и. д. растирание руками

колосьев, стручков, чтобы
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выкрошились зёрна; -ф-

хшэ фьрькандьн отряхи¬

ваться (от воды, пыли

о соваке, лошади и т. п.).

фьрькйн (основа наст, вр.

фьрьк, основа прош. вр.

фьрьки) неперех. 1) осы¬

паться (о зёрнах в колось¬

ях); 2) отряхиваться (от

воды, пыли о собаке, ло¬

шади и т. п.).

фьрдас: фьрдас кьрьн пере¬

прыгивать через что-л.

фьрчэ (фьрчё) ж. полит.

партия ок.

фьрчэчй ж. член партии,

партиец ж.

фьрдй (-йё) ж. 1) разни¬

ца ж., различие е., от¬

личие с; фьрчй данйн

неодинаково относиться к

кому-л., к чему-л., неоди¬

наково оценивать кого-л.,

что-л., по-разному под¬

ходить к кому-л., к че¬

му-л.; брт'а шанда т'б

фьрчй т'бнэ между ними

нет никакой разницы; 2)

мат. разность ж.

фьр' (-ё) ж. глоток ж.;

фьр'э ав немного воды,

глоток воды; фьр' кьрьн

пить, выпивать (жид¬

кость).

фьр'андьн 1. (основа наст,

вр. фьр'йн, основа прош.

вр. фьр'анд) перех. 1) за¬

ставить летать; 2) отру¬

бать, отсекать; бь сора-

нийё фьр'андьн сечь ме¬

чом; 2. (-е) и. д. ж.

1) летание с; 2) отруба¬

ние с, отсечение с.
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фьр'энг I (-е) ж. замок м.

фьр'энг II ж. 1) европеец

ж.; 2) француз ж.

фьр'энгй 1) по-европёйски;

2) по-французски.

фьр'эфьр' (-е) ж. фырканье

с. (лошади, осла); фьр'э¬

фьр' кьрьн фыркать (о ло¬

шади, осле).

фьр'йк (-е) ж. волчок ж.,

юла ж.

фьр'йн I 1. (основа наст,

вр. фьр', основа прош.

вр. фьр'й) неперех. ле¬

тать; улетать; 2. (-е) ок.

и. с. полёт ж.

фьр'йн II (-е) ж. фырканье

с. (лошади, осла непро-

долокительное) .

фьр'н (-ё) ок. ноздря ж.,

ноздри.

фьр'нэ (фьр'нё) ж. 1) печь

ок. (на хлебопекарне); 2)

хлебопекарня ж.

фьр'ньк (-е) ок. см. фьр'н.

фьр'ьк (-е) ж. флюгер ж.

фьр'ьндэ (фьр'ьндё) ж. са¬
молёт ж.; фьр'ьнда бар-

бьр транспортный само¬

лёт; фьр'ьнда мэрьвбьр

пассажирский самолёт;

фьр'ьнда развёдкае раз¬

ведывательный самолёт,

самолёт -разведчик.

фьр'ьндэван ж., фьр'ьндэ-

чй ж. лётчик ж.

фьсэгбр (-е) ж. дождевик

ж. (гриб).

фьтйл (-е) ж. фитиль ж.

фьтьл (-е) ж. 1) оборот ж.

(напр. колеса); 2) обхват

ж. (пояса вокруг талии

и. т. п.).
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фьтьландьн 1. (основа наст,

вр. фьтьлин, основа прош.

вр. фьтьланд) перех. ^от¬
кручивать, раскручивать;

2) отвязывать; 2. (-е) и.
д. ок. !) откручивание с,

раскручивание с; 2) отвя¬

зывание с.

фьтьлйн (основа наст. вр.
фьтьл, основа прош. вр.
фьтьли) неперех. 1) откру¬
чиваться, раскручиваться;

2) отвязываться.
фьшэк (-е) ж. 1) гильза ж.

(для патрона, снаряда);
2) газыри.

фьшэльх (-е) ж. 1) патрон¬
таш ж.; 2) нашивки для га¬

зырей (на черкеске, беш¬

мете) .

фьшэнг (-е) ж. см. фьшэк.
фьшэфьш (-е) ок. 1) шипе¬
ние с (продолжительное);

фьшэфьша мэ'р шипение
змей; 2) кряхтение е.;

фьшэфьш кьрьн а) ши¬

петь (продолжительно); б)

кряхтеть.

фьшйн (-е) ж. 1) шипение

с. (непродолжительное);
2) кряхтение с; кьрьн
фьшйн а) прошипеть; б)

прокряхтеть.

фьшнэ (фьшнё) ж. вйшняж.

(плод и дерево); дара фьш¬
нё вишнёвое дерево, виш¬
ня.

фьчар I. ж. бедняк ж.;

2. в изафетн. связи бед¬

ный, нищий; убогий.

фьчарй (-йё) ж. бедность
ж., нищета ж.; убоже¬

ство с.
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хав 1) сырой, неварёный,

нежареный; 2) недова¬

ренный, недопечённый, не¬

дожаренный; нане хав не¬

допечённый хлеб; гбште

хав а) сырое мясо; б) не¬

доваренное мясо; 3) не¬

обработанный; невыделан¬
ный; п'бсте хав, ч'эрме

хав невыделанная, сыро¬

мятная кожа; 4) некру¬

чёный (о нитках); 5) пе¬

рен. неопытный, неиску¬

шённый, «зелёный» (о че¬
ловеке) .

хавэхав в сыром виде, в не¬

сварением виде.

хадё ж. см. хшэдё.

хаз (-ё) ж. линия ж., чер¬

та ок.; хаза р'аст прямая

линия; хаза шкэстй мат.

ломаная линия; хаз кьрьн

линовать, чертить, гра¬

фить; хаз к'ьшандьн про¬

водить линию, черту; хаз

бьнда к'ьшандьн подчёр¬

кивать; хаз сэрр'а к'ь¬

шандьн зачёркивать.

хазгинй м. см хшэзгинй.

хазговэк (-е) ж., хаздаирэ

(хаздаирё) ж. мат. окруж¬

ность ж.

хазмэ (хазмё) ж. мотыга-

ж.; кирка ж.

хазьк (-е) ж. тире с, чёр¬

точка ж.

ха[й]йн 1. ж. предатель ж.,
изменник ж.; 2. в изафетн.

связи вероломный, ковар--

ный, подлый; эш мэрйки
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ха[й]йнэ он вероломный

человек.
хайнг (-е) ж. сестра ок.,

сестричка ок., сестрица ж.,

сестрёнка, ж.

ха[й]ин[т]й (-йё) ок. веро¬

ломство е.; измена ж.,

предательство с; ковар¬

ство е.; ха[й]ин[т.]й кь¬

рьн совершать веролом¬

ство, измену; предавать.

хай ж. см. хшэй.
хал I (-ё) ж. родимое пят¬

но, родинка ж.

хал II (-е) ж. дядя (родной
или двоюродный брат ма¬

тери).
халвар (-е) ж. см. халшар.

халй I (-йё) ж. ковер ж.

халй II (-йё) ж. см. хшэли.

хали 1) безлюдный, пустын¬

ный; э'рде хали пустын¬

ное место; хали кьрьн

опустошать, превращать

в пустыню; хали бун опу¬

стошаться, превращаться

в пустыню; хали маййн
оставаться пустым, не¬

занятым, свободным; пу¬

стовать (о земле); 2) чи¬
стый, без примеси, не

смешанный с чём-л.; ава

хали чистая вода; шорба

хали пустой, незаправ¬

ленный суп.

халичэ (халичё) ж., халич э

(халич'ё) ж. ковер ж.

халбжн (-е) ж. жена дяди

(со стороны матери). _

халтй (-йё) ж. родство ме¬

жду племянником и дядей.

халхали 1) веснушчатый;

сурэте халхали веснушча

тое лицо; 2) пятнистый,
пёстрый; п'ьртийё халхали

пёстрая материя.

хальфандьн (основа наст,

вр. хальфин, основа прош.

вр. хальфанд) перех. сби¬

вать с пути; завести ку-

да-л.
хальфйн (основа наст. вр.

хальф, основа прош. вр.

хальфи) неперех. заблу¬
диться, сбиться с пути.

хальч ж. бог ж., господь ж.

халшар (-е) ж. халвар ж.

(мера веса от 120 до
480 кг в различных рай¬

онах).
хам 1. ж. новь ж., целина

ж.; 2. в изафетн. связи

1) ' непаханный, невспа¬
ханный; 2) нетронутый,

целинный; э'рде хам а) не¬
вспаханная земля; б) не¬

тронутая земля, целина;

3) нехрупкий (о металле);
4) перен. неопытный, не

знакомый с чём-л., не¬

искушённый, «зелёный»

(о человеке).

хамбэрдйр (-е) ж. трехго¬

довалая овца.

хамтй (-йё) ж. 1) нехруп¬
кость ж. (металла); 2) пе¬
рен. неопытность ж., не¬

искушённость ж.

хамут (-е) ж. хомут ж.

хан I ж. ист. хан ж.,

правитель ж.

хан II (-ё) ж. постоялый

двор.

хан III: хан кьрьн см.

хойан кьрьн; хан бун см.

хбйан бун.
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хандй еж. хшэндй.

хандбд (-е) ж. название

съедобного мясистого клуб¬
ня.

хандьн (основа наст. вр.

хун, основа прош. вр.

ханд) перех. см. хшэндьн.
ханй (хенй) ж. здание с,

помещение с, дом ж.

хан-ман (хан-ман, хен-мен)

м. совир. помещения, зда¬
ния.

ханьм (-е) ж. 1) госпожа ж.,

барыня ж., ханум ж.;
2) Ханум (имя совете,
женск.).

хапандьн 1. (основа наст.

вр. хапйн, основа прош.

вр. хапанд) перех. обма¬

нывать; 2. (-е) и. д. ж.

обман ж., плутни, наду¬

вательство е.; Натьн ха-

пандьне обманываться,

быть обманутым.
хапйн (основа наст. вр. хап,

основа прош. вр. хапйа)

неперех. обманываться,

быть обманутым.

хапинбк, хапхапбк 1. ж.

обманщик ж , мошенник
ж.; 2. в изафетн. связи

обманчивый.

хапинокй (-йё) ж., хапха-

пок[т]й (-йё) ж. обман¬

чивость ж.

хар 1. см. хшар; 2. см.

хар.

харайй (харайё) ж. см.

хшарайй.

харбун (-е) ж. и. с. см. хшар-
бун.

харз ж. племянник м. (со

стороны сестры).

харз[т]й (-йё) ж. родство
между племянником и дя¬
дей.

харитэ (харитё) ж. карта

ж. (географическая).
харпук (-е) ок. овёс м.

харщигат (-е) ж. 1) кочер¬

га ок.; 2) железная план¬

ка на тануре (на которую

ставится посуда).

харьн (основа наст. вр.
хб, основа прош. вр. хар)
перех. см. хшарьн.

хар' ж. точильный камень
или брусок.

хае 1) отборный, лучший;
2) чистый; настоящий, не¬
поддельный; зёр'е хае чи¬
стое золото; металед хае

благородные металлы.
хаей (-йё) ж. см. хшэей.

хастьн (основа наст. вр.

хаз, основа прош. вр.

хает) перех. см. хшэстьн.
хатй (-йё) ж. тётя ж. (по
матери).

хатун (-е) ж. госпожа ж., су¬

дарыня ок.; хатуна фэрхан

рел. богиня деторожде¬
ния.

хатьр (хатьр, хетьр) ж.

уважение с, почтение с,
честь ж.; почёт ж.; бона

хатьре тэ из-за уваже¬

ния к тебе; хатьр гьртьн

уважать, чтить, почитать,

воздавать должное; хатьр

кьрьн оказывать почёт,

уважение; хатьр к'этьн

обижать, оскорблять; ха¬
тьре кэсэки шкенандьн

а) ронять чью-л. честь;
б) отказывать кому-л. в

25*
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просьбе; хатьре хшэ хшэ-

стьн прощаться; мэ хать¬

ре хшэ хшэст у эм р'е
к'этьн мы попрощались

и отправились в путь;

хатьре хшэ ехьстьн терять

уважение, уронить себя

в чьих-л. глазах.

хач (хач, хеч) ж. крест ж.;

хач кьрьн скрещивать;

хач бун скрещиваться.

хачп'арёз ж. христианин ж.
хачп'арезй (-йё) ж. хри¬

стианство с.

хач' (хач', хеч') ж. см.

хач.

хаш (-ё) ж. хаши ж. (по¬
хлёбка из головы, требухи

и ножек скота).
хашандьн 1. (основа наст.

вр. хашйн, основа прот¬

ер, хашанд) перех. 1) ва¬
рить; 2) ошпаривать; обда¬

вать, обливать кипятком;

2. (-е) и. д. ж. 1) варка
ж.; 2) ошпаривание с.

хашйл (-е) ж. каша; хашй-
ла бьрьнщ рисовая ка¬

ша.

хашйн (основа наст. вр.

хаш, основа прош. вр.

хашйа) неперех. 1) ва¬
риться; 2) ошпариваться.

хашхашк (-е) ж. мак ж.

хебэт (-с) ж. походная па¬

латка, походный шатёр.

хел (-ё) ж. время е., по¬

ра ж., период мл ше

хелё в то время; хёлэке
некоторое время, немно¬

го времени; эме хёлэке

вьра бьжин мы некоторое

время будем жить здесь;
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хёлэке шунда через неко¬

торое время.

хелй (-йё) ж. покрывало с,

вуаль ж. (для закрыва¬

ния лица невесты во вре¬

мя свадьбы); хелийа буке
свадебное покрывало не¬

весты.
хельф ложный; гьлийёхельф

ложь.

хен: хен жь кроме, помимо,

исключая; хен жь шэ кро¬

ме вас.

хенй косе, от хани,

хен-мен косе, от хан-ман.

хёнщи предлог крбме,_ по¬

мимо, исключая; вьра хён¬
щи мьн до кбрманще

дьнежи дьхуньн кроме

меня здесь учатся ещё
два курда; хёнщи ше йэкё

кроме того.

хер I (-ё) ж. поминки;
хёра баве тэвэ! да будет

хорошей памятью о тво¬

ём отце! (говорят, когда
обращаются с какой-либо

просьбой).

хер II частица отрицания

нет; тбё Иэр'и? — Херэз

начьм ты поедешь?—Нет,

я не поеду. ,

хер III 1. (-ё) ж. 1) Добро
с, благодеяние е.; эм

хёра тэ дьхшазьн мы же¬

лаем тебе добра; хер жь

кэсэки дитьн видеть добро

от кого-л.; то херё жь
кбр'е хшэ бьбини! да ви¬

деть тебе добро от своего

сына!; пусть здравству¬

ет твой сын!; херё жь тэ
нэбиньм! чтобы ты умер!
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(проклятие); [бь] хер На-

тй! добро пожаловать!,
милости просим!; 2) пбль-

за- ж.; выгода ж.; хер жь

тьштэки дитьн получать

' пользу, выгоду от чего-л.;

2. в изафетн. связи добрый,

хороший; мэрийё хер доб¬

рый, хороший человек;

р'бжа тэ хер! добрый
день! (приветствие); -ф- тэ

хёрэ? в чём дело?; тэ жь

ши хёрэ? чего ты хочешь

от него?, что ты пристаёшь
к нему?

херхаз ж. см. херхшаз.

херхазй (-йё) ж. см. хер-
хшазй.

херхшаз 1. ж. доброжела¬

тель ж., благожелатель

"ж.; 2. в изафетн. связи

доброжелательный, благо¬
желательный.

херхшаз й (-йё) ок. добро¬

желательность ж., бла¬

гожелательность ж.; доб¬

рожелательное отноше¬

ние, добродушие с.

херхшэшй (-йё) ж. здоровье

е., доброе здоровье; хер¬

хшэшй даййн пожелать

доброго здоровья; поздо,-
рбваться.

хетьр косе, от хатьр.

Хеч косе, от хач.

хеч' косе, от хач'.

хэбат (-е) ж. работа ж.,

труд ж.; хэбата физи¬

ки физический труд; хэ¬

бата адьл, хэбата И'ьш

умственный труд; хэбата

Нэрр'ожй повседневная
работа; хэбат бьрьн вести

работу; хэбат кьрьн рабо¬

тать, выполнять работу.

хэбаткар[ь]бун (-е) ж. Тру¬

доспособность ж.

хэбатк'ар ж. работник ж.,

труженик ж., трудящий¬

ся ж.; сотрудник ж.; хэ-

батк'аред шэНэр у гбнд

трудящиеся города и де¬

ревни

хэбатт'бнэбун (-е) ок. без¬

работица ж.

хэбатНэд (-е) ж. заработная

плата, зарплата ж.

хэбатН'ьз трудолюбивый,

прилежный.

хэбатН'ьзй (-йё) ж. трудо¬

любие е., прилежание е.,

прилежность ж.

хэбатчй ж. см. хэбатк'ар.

хэбэр (-е) ок. 1) слово с;

речь ж.; хабара бар, хэ¬

бэра чэтьн грам. слож¬

ное слово; хэбэра зэлал,

хэбэра Неса грам. про¬

стое слово; хэбэр даййн

(дан) говорить, разгова¬

ривать; беседовать; то чь-

р'а хэбэр нади? поче¬

му ты молчишь?, почему

ты слова не скажешь?;

хэбэра кэсэки шкенандьн,

жь хэбэра кэсэки дэрк'э¬

тьн отказать в просьбе ко¬

му-л.; то к'ьтёбе жь ши бь-

хшазэ, эш хэбэра тэ наш-

кенэ ты попроси у него

книгу, он не откажет тебе

в просьбе; хэбэра тэйэ ты

правильно говоришь, ты

прав; хэбэра тэ шэкьр

бьр'й прости, что я пе¬

ребил тебя; хэбэра кэ-
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ежи кьрьн слушаться ко¬

го-л.; эшй хэбэра бьрё
хшэ нэкьр он не послу¬

шался брата; хэбэра хшэ

кьрьн йэк договариваться,

приходить к соглашению

о чём-л.; 2) известие е.,

весть ж/, мэ хэбэре хшэш

бьНистьнэ мы слышали

хорошие вести.

хэбэрбьзйк ж. 1) сплетник

м.; 2) доносчик м.

хэбэрбьзикй (-йё) ж. 1)
сплетня ж.; 2) донос ж.;

хэбэрбьзикй кьрьн а) за¬
ниматься сплетнями, сплет¬

ничать; б) заниматься до¬

носами, доносить.

хэбэрдан (-е) ж. разговор

ж., речь ж.; беседа ж.;

бе хэбэрдан без разгово¬

ров; безоговорочно.

хэбэрданг (-е) ж. см. хэ-

бэрнамэ.

хэбэрдар ж. вестник ж.;

тот, кто приносит весть.

хэбэрнамэ (хэбэрнамё) ж.

словарь м.; хэбэрнама

растньвисаре орфографи¬

ческий словарь.

хэбйар (-е) ж. икра ж.

хэбьтандьн 1. (основа наст,

вр. хэбьтин, основа прош.

вр. хэбьтанд) перех. 1) за¬
ставлять работать; 2) ис¬
пользовать, употреблять,

применять; 3) пускать _в

ход, приводить в дей¬
ствие; 4) расходовать; 2.

(-е) и. д. ж. 1) использо¬
вание е., употребление е.,

применение с; 2) пуск ж.,

приведение в действие;

3) расходование с; да¬

ййн хэбьтандьне см. хэбь¬

тандьн.

хэбьтйн (основа наст. вр.

хэбьт, основа прош. вр.

хэбьти) неперех. 1) ра¬
ботать, трудиться; 2) хо¬

дить (о часах); сэН'эта
мьн нахэбьтэ мой часы

не ходят.

хэват (-е) ж. см. хэбат. ^
хэватк'ар ж. см. хэбатк'ар.
хэватНэд (-е) ж. см. хэбат-

Нэд.
хэватН'ьз см. хэбатН'ьз.
хэватН'ьзй (-йё) ж. см. хэ-

батН'ьзй.
хэватчй ж. см. хэбатк'ар.

хэвад (-е) ж. тополь ж.

хэвэр (-е) ж. см. хэбэр.
хэвэрбьзйк м. см. хэбэрбь¬

зйк.
хэвэрбьзикй (-йё) ж. см.

хэбэрбьзикй.

хэвэрдан (-е) ж. см. хэбэр¬

дан.

хэвэрданг (-е) ж. см. хэбэр¬

намэ.

хэвьтандьн (основа наст,

вр. хэвьтин, основа прош.

вр. хэвьтанд) перех. см.

хэбьтандьн.

хэвьтйн (основа наст. вр.

хэвьт, основа прош. вр.

хэвьти) неперех. см. хэбь¬

тйн.
хэдар опасный, смертель¬

ный; бьрйна хэдар опас¬

ная рана, смертельная ра-

хэдарй (-йё) ж. опасность

ж., смертельность ж.

хэз (-ё) ж. см. хаз,
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х5за (-е, хэзе) ж. уничто¬
жение е., истребление с;

хэза кьрьн уничтожать,

истреблять.

хэзал (-е) ж. 1) лань ж.,

газель ж.; 2) Хазал (имя

совете, женск.).

хэзэб (-е) ж., хэзэв (-е) ж.

1) беда ж., напасть ж.;

2) кара ж., наказание е.;

3) смерть ж.

хэз на (хэзнё) ж. еж. хэзьнэ.

хэзур ж. свёкор ж.; тесть ж.

хэзьнэ (хэзьнё) ок. 1) клад

ж.; богатство е.; 2) со¬

кровищница ж.; казна ж.

хэзьнэдар ж., хэзьнэчй ж.

казначей ж.

хайал ж. еж. хьйар.

хэйбэт (-е) ж. злословие е.;

клевета ж.

хэйбэтк'ар ж. клеветник ж.,

злоязычник ж.

хэйбэтк'арй (-йё) ж. зло¬

словие с, клеветнйчество

е.; хэйбэтк'арй кьрьн зло¬

словить, клеветать.

хэйд (-ё) ж. обида ж.

хэйдандьн 1. (основа наст,

вр. хэйдйн, основа прош.

вр. хэйданд) перех. оби¬

жать, причинять обиду;

2. (-е) и. д. ж. причине¬

ние обиды.

хэйдйн (основа наст. вр.

хэйд, основа прош. вр.

хэйдй) неперех. обижать¬

ся.

хэйдонэк обидчивый.

хэйдоиэкй (-йё) ж. обид¬

чивость ж.

хэйеэт ж. 1) характер м.;

хэйеэте ши хьрабэ у него '

плохой характер; 2) склон¬

ность ж.; привычка ж.;

р'ожё р'азан шйр'а буйэ

хэйеэт спать днём стало

для него привычкой; 3)

качество е., свойство е.;

особенность ж.; хэйеэте

метала свойства метал¬

лов.

хэйеэтнав ж. грам. имя при¬

лагательное.

хэйеэтнамэ (хэйеэтнамё) ж.

характеристика ж. (пись¬

менная).

хэлайи (хэлайе) ж. 1) гб-

лод м.; 2) нехватка ж.,

недостаток ж.; отсутствие

чего-л.

хэлас: хэлас кьрьн см. хьлаз

кьрьн; хэлас бун см. хьлаз

бун.

хэлат I (-е) ж. халат м.

хэлат II (-е) ж. 1) подарок

ж., дар ж.; 2) премия ж.;

награда ок.; хэлат кьрьн

а) дарить; б) премиро¬

вать; награждать.

хэлатй 1) подарочный; 2)

премиальный; получен¬

ный в награду.

хэлэк (-е) ж. петля ж.;

кольцо с. (напр. для клю¬

чей); обруч ж.

хэлэндур (-е) ж. съедобный

корнеплод (сладкий на

вкус).

хэлэд (-е) ж. см. хэлэк.

хэлйф ж. ист. халйф ж.,
наместник ж.

хэлк (-ё) ж. см. хэлд.

хэльндо ж. молозиво с.

хэлд (-ё) ж. 1) чужой че-

ь ловёк, посторонний че-
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ловёк (не родственник);

2) народ ж., люди.

хэм (-ё) ж. 1) забота ж.;

грусть ж., печаль ж.,

тоска ж.; горе е.; 2) пред¬

мет заботы; предмет гру¬

сти, печали, тоскй;_ хэм

кьрьн, хэм к'ьшандьн а)

проявлять заботу, забо¬

титься; б) грустить, пе¬

чалиться, тосковать; го¬

ревать; эш гэлэки хэмё

дьк'ьшйнэ а) он очень

озабочен; б) он очень гру¬

стит, он очень опечален;

хэм у хийал различного

рода заботы, всевозмож¬

ные заботы.

хэмдар 1. ж. горемыка ж.;

2. в изафетн. связи 1) оза¬

боченный; 2) грустный, пе¬

чальный; тоскливый; уны¬

лый.
хэмдарй (-йё) ж. 1) озабо¬
ченность ж.; 2) тоскли¬

вость ок.

хэмхбр заботливый.

хэмхбрй (-йё) ж. забота ж.,

проявление заботы; оза¬

боченность ок.

хэмьл (-е) ж. украшение

с, убор м.; отделка ж.

хэмьландй наряженный, раз¬

украшенный.

хэмьландьн 1. (основа наст,

вр. хэмьлин, основа прош.

вр. хэмьланд) перех. укра¬

шать, разукрашивать; на¬

ряжать; 2. (-е) и. д. ок.

украшение е., разукра¬

шивание с.

хэмьли нарядный, украшен¬

ный.

хэмьлйн (основа наст. вр.

хэмьл, основа прош. вр.

хэмьли) неперех. укра¬

шаться, разукрашиваться;

наряжаться.

хэнэчутк (-е) ж. 1) дифтерит

мл 2) коклюш ж.

хэнйм ж. рел. каратель ж.,

мститель ж. (о боге).

хэнчэл (-е) ок., хэнчэр (-е)

ж., хэнщэл (-е) ок. кин¬

жал ж.

хэнщэлйск (-е) ж. см. чэн-

щэлиск.

хэнщэр (-е) ж. см. хэнчэл.

хэньчандьн 1. (основа наст,

вр. хэньчин, основа прош.

вр. хэньчанд) перех. 1) ду¬
шить; 2) топить (в, воде);

2. (-е) и. д. ж. 1) уду¬
шение е.; 2) потопление с.

хэньнйн (основа наст. вр.

хэньч, основа прош. вр.

хэньчи) неперех. 1) ду¬
шиться; 2) тонуть; то¬

питься.

хэньчбк 1. удушливый; газа

хэньчбк удушливый газ;

2. ж. утопленник ж.

хэраб см. хьраб.
хэрабэ (хэрабё) ж. см. хьра-

бэ.

хэрабй (-йё) ж. см. хьра-

бй.

хэращ ж. расходы.

хэрбочэ (хэрбочё) ж; петля

ж., узел мл хэрбочэ кьрьн

делать петлю, узел; за¬

вязывать узлом.

хэрдэл (-е) ж. горчица ж.

(растение).

хэрдэх плутовской, мошен¬

нический.
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хэрдэхй (-йё) ж. плутни

мошенничество е., жуль

ничество с; подделка ж.

хэрдэхй кьрьн плутовать

мошенничать, жульни

чать.

хэрз (-ё) ок. икра ок.

хэрзе мэ'сийа рыбья икра

хэрйб 1) м. чужак ж., чу

жезёмец ж., пришелец ж.

2) (-е) ж. Харйб (имя

совете, женск.).

хэриб[т]й (-йё) ок. 1) чуж¬
бина ж.; 2) пребывание

на чужбине.

хэриб[ь]стан (-е) ж. чуж¬

бина ж., чужая страна.

хэрщ ж. 1) расход ж., тра¬

та ж., затрата ж.; хэрщ

- кьрьн а) тратить, рас¬

ходовать; б) пускать в

продажу, загонять разг.;

хэрщ бун расходоваться;

2) подать ок., дань ж.;

3) налог ж.; 4) возмеще¬

ние убытка; хэрщ у хэращ

а) различного рода рас¬

ходы; б) разные виды на¬

логов, податей; хэрщ бэ¬

рэв кьрьн собирать налог.

хэрщбун (-е) ж. и. с. рас¬

ходование е., трата ж.,

затрата ок.

хэрщдар ж. 1) налогопла¬

тельщик ж.; 2) заведующий

хозяйственной частью.

хэрщдарй (-йё) ж расходо¬

вание е., трата ж., за¬

трата ж.

хэрщкьрьн (-е) и. д. ж.

- расход ж., расходование с.

хэрьчйн (основа наст. вр.

хэрьд, основа прош. вр.

хэт

хэрьди) неперех. см хэр'ь-

Чйн.

хэр'ат м. 1) плотник ж.;

столяр ж.; 2) токарь ж.;

слесарь ж.

хэр'ат [т]й (-йё) ж. 1) плот¬
ничество с; столярное де¬

ло; 2) токарное дело; сле¬

сарное дело.

хзр'атханэ (хэр'атханё) ж.

1) столярная мастерская;

2) токарный цех.

хэр'атчй ж. см. хэр'ат.

хэр'атчитй (-йё) ж. см.

хэр'ат[т]й.

хэр'ьчйн (основа наст. вр.

хэр'ьч, основа прош. вр.

хэр'ьчи) неперех. лишить¬

ся чувств, упасть в обмо¬

рок.

хэсандй кастрированный,

холощёный.

хэсандьн 1. (основа наст,

вр. хэейн, основа прош. вр.

хэсанд) перех. кастриро¬

вать, холостить, оскоп¬

лять; 2. (-е) и. д. ж. кас¬

трирование с, холоще¬

ние с, оскопление с.

хэсас ж. тот, кто кастри¬

рует; ветеринар, кастри¬

рующий скот.

хэсийэт ж. см. хэйеэт.

хэт (-ё) ж. 1) борозда ж.;

2) черта ж., линия ж.;

3) почерк м.; хэте ши

нэр'ьндьн у него некра¬

сивый почерк; хэт кьрьн

а) бороздить; пахать; б)

чертить, графить.

хэта (-е, хэтё) ж. беда ж.

хэтабэла (-е, хэтабэлё) ж.

несчастье с, беда ж.;
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неприятное приключение,

неприятность ж.

хэт'а(-е, хэт'ё) ж. см. хэ¬

та.

хэфьк (-е) ж. ловушка ж.,

западня ж.; силок ж.;

мышеловка ж.

хэш (-ё) ж. сон м.; хэш

ч'э'вада спросонок, спро¬

сонья; хэшё зор кьрэ сэр

ши сон одолел его; хэша

мьн нае мне не хочется

спать; жь хэшё р'акьрьн

будить; хэш бэла кьрьн,

хэш р'эвандьн рассеи¬

вать, разгонять сон; хэша

мьн те я хочу спать;

хэшр'а чуййн спать; за¬

сыпать; просыпать; хэша

хшэ Ньлдан, хэша хшэ

стэндьн высыпаться; хэш

ч'э'ва к'этьн спать; смы¬

кать глаза.

хэшар 1. м. человек, лю¬

бящий поспать; соня мл

2. в изафетн. связи сонли¬

вый.
хэшарй (-йё) ж. сонли¬
вость ж., постоянное же¬

лание спать.

хэшлэ уединённый; обособ¬
ленный; изолированный;

щийё хэшлэ _ уединённое

место; хэшлэ кьрьн а)
уединять: обособлять; изо¬

лировать; б) отстранять,

устранять; хэшлэ бун а)
уединяться; обособлять¬

ся; изолироваться; б) от¬

страняться, устраняться;

хшэ жь кэсэки, тьштэки

хэшлэ гьртьн держаться

в стороне от кого-л., от

чего-л.; <ф- мэрийё хэшлЗ
посторонний человек.

хэшлэбун (-е) ж. и. с.

уединённость ж.; обособ¬
ленность ж.; изолирован¬

ность ж.

хэшлэкьрьн (-е) и. д. ж.

1) обособление с; изо¬

лирование с; 2) отстра¬

нение с.

хэшн (-ё) ж. сон ж., сно¬

видение е.; хэшна гьран

тяжёлый сон; хэшн дитьн

видеть сон.

хэшндитьн (-е) и. д. ж.
сон ж., сновидение сч

хибэт (-е) ж. см. хэйбэт.
хибэтк'ар ж. см. хэйбэтк'ар.
хиж ж. смола ж.; камедь ж.
хизгэ[Н] (хизгё[Н]) ж. гра¬

вий ж., крупный песок.

хизэр (-е) ж. большая дву¬

ручная пила; хизэр кьрьн

пилить, распиливать дву¬

ручной пилой.
хизэрханэ (хизэрханё) ж.

лесопильня ж., лесопиль¬

ный завод.

хизэрчй ж. пильщик ж.

хийал (-е) ж. 1) грёзы; меч¬

та ж.; 2) забота ж., по¬

печение с; хийал кьрьн,

хийал к'ьшандьн а) меч¬

тать; б) заботиться о ком-

-либо, опекать кого-л.

хйлбк (-е) ж. съедобный

сладкий корнеплод.

хирэт 1. (-е) ж. 1) распо¬
ложение с, симпатия

к кому-л.; 2) поддержка
ж.; 3) трудолюбие с; ста¬

рание е., усердие с, ста¬

рательность ж.; хирэт
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кьрьн, хирэт к ьшандьн

а) быть расположенным

к кому-л.; б) поддержи¬

вать, оказывать поддерж¬

ку кому-л.; защищать ко¬

го-л.; 2. в изафетн. свя¬

зи 1) пристрастный, ли¬

цеприятный; 2) трудолю¬

бивый, старательный,
усердный.

хирэт [т]й (-йё) ж. 1) ока¬

зание расположения, по¬

кровительство е.; 2) тру¬

долюбие с; старатель¬

ность ж., усердие с, при¬

лежность ж.

хитьк (-е) ж. съедобное

растение с высоким стеб¬

лем, горьким на вкус.

хич' I ж. молозиво с.

хич' II ж. щебень ж., гра¬

вий ж.

хйал I (-е) ж. см. хийал.

хйал II ж. см. хьйар.

хлинк (-е) ж. см. хьлйнк.

хов (-ё) ж. см. хоф.

хозан (-е) ж. жнивьё с,

сжатое поле.

хознэбэр ж. водолаз ж.

хознэбэрй (-йё) ж. занятие

водолаза.

хопан I 1. ж. целина ж.;

2. в изафетн. связи це¬

линный, невозделанный,

необработанный; э'рдед

хопан целинные земли, не¬

возделанные земли.

хопан II разваленный, раз¬

рушенный; хопан кьрьн

разрушать; хопан бун раз¬

валиваться, разрушаться.

хорбз ж. петух ж.

хором (-е) ж. пук (сена);

хором кьрьн собирать в

пук, делать пук (из сена),

хорт ж. юноша ж., парень

ж., молодой человек.

хорт[т]й (-йё) ж. 1) юно¬

шество е., молодость ж.;

2) удальство с, молоде¬

чество с.

хортхапинбк (-е) ж. кокет¬

ка ж (букв, обманщица

юношей).

хоф (-ё) ж. боязнь ж.,

страх ж.; опасение с;

испуг ж.; хоф даййн пу¬

гать, страшить; хоф к'ь¬

шандьн бояться, стра¬

шиться, опасаться.

хб I, II см. хшэ I, II.

хб III: хб даййн (дан) по¬

теть.

хббар (-е) ж. пыль ж.

(в воздухе), облако пыли.

хбдайи потный.

хбдан I (-е) ж. пот ж.

хбдан II (хбдан, хбдён) ж.

1) хозяин ж., владелец ж.;

2) бог ж., господь ж.;

3) покровитель ж., за¬

щитник ж. (эпитет бога).

хбданэ'сьл знатный, бла¬

городный.

хбданэ'сьл[т]й (-йё) ж. знат¬

ность ж., благородство с.

хбданмьлк' ж. помещик ж.;

богач ж.

хбданнав I ж. грам. сказу¬

емое с.

хбданнав II прославленный,

известный, знаменитый;

эш мэрйки хбданнавэ он

знаменитый человек.

хбдантй (-йё) ж. покрови¬

тельство с; хбдантй кьрьн
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покровительствовать ко-

. му-л., брать под защиту

кого-л.

хбданфёл (-е) ж. грам. под¬

лежащее с.

хбданханй ж. хозяин дома.

хбданхёр доброжелатель¬

ный.
хбданхерй (-йё) ж. добро¬

желательность ж.

хбдан дул ж. рабовладе¬

лец ж.

хбдандул[т]й (-йё) ж. рабо¬

владение с.

хбдё ж. см. хшэдё.

хбё ж. см. хше.

хбэй ж. еж. хшэй.

хбэйдан (-е) ж. еж. хбдан I.
хбэлй (-йё) ж. см. хшэлй.
хбйан: хбйан кьрьн, хбйан

бун виднеться; появлять¬

ся, показываться; обна¬

руживаться; кэс хбйан

набэ (накэ) никого не

видно.
хблам (хблём, хблйм) ж.

слуга мл прислужник мл

депутат хбламе щьмаэ'-

тейэ депутат слуга на¬

рода.

хбламтй (-йё) ж. услуже¬

ние е.; хбламтй кьрьн

служить, прислуживать,

быть в услужении.

хблэсэ[р] см. хшэлэсэ.

хблэхбл (-е) ок. рокот ж.,

журчание с. (воды); хблэ¬

хбл кьрьн рокотать, жур¬

чать (о воде).

хблй (-йё) ж. см. хшэлй.
хблолйк (-е) ж. 1) градина

ж ; мелкий град; 2) горо¬

шина ж.

хблхблйн (основа наст. вр.

хблхбл, основа прош. вр.

хблхбли) неперех. роко¬

тать, журчать (о воде).
хбльдандьн I 1. (основа наст,

вр. хбльдин, основа прош.

вр. хбльданд) перех. 1)
создавать, творить; 2) ро¬
жать, производить на свет;

2. (-е) и. д. ок. 1) созда¬
ние с, сотворение е.; 2)
произведение на свет (че¬

ловека), роды.

хбльдандьн II 1. (основа

наст. вр. хбльдин, осно¬

ва прош. вр. хбльданд)
перех. грам. спрягать; 2.

(-е) и. д. ж. грам. спря¬

жение с.

хбльддар ж. творец ж., со¬

здатель ж.

хбльдин I (основа наст. вр.

хбльд, основа прош. вр.

хбльди) неперех. 1) созда¬
ваться; быть сотворен¬

ным, быть созданным; 2)

родиться, появиться на

свет.

хбльдин II (основа наст. вр.

хбльд, основа прош. вр.

хбльчи) неперех. грам.

спрягаться.

хбмар (-е) ж. см. хббар.

хбнэдар ж. еж. хшэнэдар.

хор I ж. см. хбрэк.

хбр II ж. чесотка ж.; зуд ж.

хбрандьн 1. (основа наст,

вр. хбрйн, основа прош.

вр. хбранд) перех. чесать;

2. (-е) и. д. ок. чесание е.;

■ф- сэрй хбрандьн обманы¬

вать; втирать очки, за¬

говаривать зубы.
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хорда ж. мелочь ж., мелкая

монета; хбрдэ кьрьн ме¬

нять, разменивать (день¬

ги).

хорэк ж. 1) пища ж., ку¬

шанье с, еда ок.; корм мл

2) любитель поесть, чре¬

воугодник ж.

хбрэкпёж м. повар ж.; кули¬

нар ж.

хбрэкханэ (хбрэкханё) ок.

1) кухня ж.; 2) столо¬

вая ж.

хбрй (-йё) ж. оспа ж.;

р'у бь хбрй рябой; хбрй

дэрхьстьн, хбрийа к'этьн

болеть оспой; хбрй к'бтан

прививать оспу.

хбрйн (основа наст. вр. хор,

основа прош. вр хбрй,

хбрйа) неперех. чесаться,

зудеть.

хбринй 1. натощак; эвй дэр-

манй хбринй бьхшэ при¬

ми это лекарство нато¬

щак; 2. ничего не евший;

эз вёспеда хбринймэ я

с утра ничего не ел.

хбрмэ (хбрмё) ж. хурма ж.

хорт 1) полный, тучный,

жирный; хорт кьрьн от¬

кармливать; хорт бун пол¬
неть толстеть, жиреть;

тучнеть; 2) крепкий, ко¬

ренастый; 3) мощный, мо¬

гущественный, сильный;

хорт кьрьн делать мощ¬

ным, могущественным,

сильным; хорт бун делать¬

ся мощным, могуществен¬

ным, сильным.

хбртайй (хбртайё) ж. 1) пол¬

нота ж., тучность ж.;

2) мощь ж., могущество

е., сила ж.

хбрт[т]й (-йё) ж. см. хбр¬

тайй.

хбрщ[ьк] (-е) ж. неболь¬

шая перемётная седельная

сумка.

хбшэхбш (-е) ж. шум ж.

(реки, водопада); журча¬

ние е.; хбшэхбш кьрьн

шуметь (о реке, водопаде);

журчать.

хбшйн (-е) ж. шум м ,

журчание с. (воды и т. п.).

хрестомати [й]а (-е) ж. хре¬

стоматия ж.

хром ж. 1. хром ж. (сорт

кооки); 2. в изафетн. свя¬

зи хромовый; сапоге хром

хромовые сапоги.

хужан ж. беспризорник ж.

хуйдан (-е) ок. см. хбдан I.

хулэсэ см. хшэлэсэ.

хун (-ё) ок. кровь ок.; хуна

р'эш венозная кровь; ху¬

на сор, хуна т'эмьз арте¬

риальная кровь; хун бэр¬

дан мед. пускать кровь;

хун кьрьн порезать, оца¬

рапать до крови, расче¬

сать до крови; хун бун

быть в крови, быть окро¬

вавленным; окровавиться,

испачкаться кровью; хун

р'етьн проливать кровь;

хун бьр'йн а) прекращать

кровотечение; б) прекра¬

щаться, останавливаться

(о кровотечении); в) уст.

определять плату за про¬

литую кровь, за убийство.

хунбэрдан (-е) и. д. ж.

мед. кровопускание с.
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хунг (-ё) ж. см. хайнг.
хунгэрм горячий, вспыль¬

чивый, запальчивый.

хунгэрм [т]й (-йё) ж. горяч¬

ность ж., вспыльчивость

ж., запальчивость ж.

хундар ж. 1) тот, кому

мстят убийством за убий¬

ство родственника; 2)

убийца ж.

хундарй (-йё) ж. кровомщё-

ние с.

хункём малокровный.

хунр'ёж 1. ж. проливаю¬

щий кровь; убийца ж.;

2. в изафетн. св. кровопро¬

литный; шэр'е хунр'ёж
кровопролитная война.

хунр'етьн (-е) и. д. ок.

кровопролитие с.

хунсар хладнокровный, спо¬

койный.

хунсар[т]й ж. хладнокро¬

вие е., спокойствие с;

бь хунсар [т] й хладнокров¬

но, спокойно.

хунхар ж., хунхбр ж. 1.
кровопийца мл 2. в иза¬

фетн. связи лютый, кро¬

вожадный.

хунхарй (-йё) ж., хунхбрй
(-йё) ж. лютость ж., кро¬

вожадность ж.

хунхшар ж. см. хунхар.

хунширьн милый, славный,

приятный, привлекатель¬

ный, симпатичный (о ре¬

бёнке, девушке).

хунширьн [т]й (-йё) ж. ми¬

ловидность ж., прият¬

ность ж., привлекатель¬

ность ж., симпатичность

ж. (ребёнка, девушки).

хут тбчь-в-тбчь, как раз;

Нон хут МИН.1 Нэвьн вы

как две капли воды по¬

хожи друг на друга.

хуч' (-ё) ок. дет. сестричка

ж., сестрица ж.

хушк (-ё) ж. сестра ж.;

хушка Н'элал родная се¬

стра.

хушктй (-йё) ж. положение

сестры; выполнение обя¬

занностей сестры; хушк¬

тй кьрьн выполнять обя¬

занности сестры.

хьдуд (-е) ок. одуванчик ж.

(используется для изготов¬

ления краски для бровей

и ресниц)

хьдьрнэби (-йе) ж., хьдьр-

нэви (-йе) ок. название

религиозного праздника у

курдов-езидов в марте ме¬

сяце.

хьзём (-е) ж. серьга, про¬

деваемая в ноздрю.

хьзм ж. свойственник ж ,

родственник ж.

хьзмэт ж. дело е., занятие

е.; работа ок., служба ж.;

хьзмэт кьрьн работать,

служить.

хьзмэтк'ар ж., хьзмэтчй ж.
1) работник ж., служащий

м.; 2) слуга ж.

хьзмй (-йё) ж. свойство с,

кумовство с.

хьзнэ (хьзнё) ж. см. хэзь¬

нэ.

хьйал (-е) ж. мечта ж.;

хьйал кьрьн мечтать, пре¬

даваться мечтам.

хьйанэт 1. ж. предатель м.,

изменник м.; 2. в изафетн.
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связи вероломный, ко¬

варный.

хьйанэтй (-йё) ж. веролом¬

ство с, коварство с; из¬

мена ж., предательство

е.; хьйанэтй кьрьн совер¬

шать вероломство, изме¬

ну.

хьйар (хьйёр) ж. огурец ж.

хьлаз: хьлаз кьрьн а) кон¬

чать, заканчивать, завер¬

шать; тбё к'энге хэбата

хшэ хьлаз бьки? ко1да ты

закончишь свою работу?;

б) освобождать, спасать,

избавлять; хьлаз бун а)

кончаться, заканчивать¬

ся, завершаться; б) осво¬

бождаться, спасаться, из¬

бавляться.

хьлазбуи (-е) ок. и. с. 1)

окончание е., завершение

с; 2) освобождение с,

спасение е., избавление с.

хьлазкьрьн (-е) и. д. ок.

1) окончание с, заверше¬

ние е.; 2) освобождение е.,

спасение е., избавление с.

хьлас: хьлас кьрьн см. хь¬

лаз кьрьн; хьлас бун см.

хьлаз бун.

хьласкьрьн (-е) и. д. ж.

см. хьлазкьрьн.

хьлэхьл (-е) ж. см хблэхбл.

хьлйнк (-е) ж. сопли.

хьлфьк[и] 1) молодой, юный;

2) мелкий; Н'эйшанед хьл-

фьк[и] молодняк (о ско¬

те); мелкий скот (овцы,

козы) .

хьлхьлэ (хьлхьлэ, хьлхьлё)

ж. завал (из крупных кам¬

ней), груда камней.

хьмам (-е) ж. туман ж.

хьнамй 1) ж. свойственник

ж., сват ж.; 2) (-йё) ж.

сватья ж.

хьнамитй (-йё) ж. свойство

е., кумовство с.

хьнзйр ж. свинья ж.; гб¬

ште хьнзйр свинина.

хьнзйр [т]й 1. (-йё) ж. безо¬

бразное поведение; 2. по-

-свйнски, свински, безо¬

бразно.

хьнзирханэ (хьнзирханё) ж.

свинарник ж., свинарня ж.

хьр: хьр у хали пустынный,

безлюдный; щийё хьр у

хали пустынное, безлюд¬

ное место.

хьраб 1. плохой, дурной,

скверный; хэбата хьраб

плохая работа; хэшна хь¬

раб дурной сон; гьли-

йёд хьраб скверные слова;

хьраб кьрьн а) делать

что-л. плохо; б) разру¬

шать, разорять, разва¬

ливать; в) портить; ухуд¬

шать; к'ёфа ши хьраб нэкэ
не порть ему настроение;

хьраб бун а) разрушать¬

ся, разоряться, развали¬

ваться; б) портиться; ухуд¬

шаться; 2 плохо, дурно,

скверно; эш хьраб Нин

дьбэ он учится плохо.

хьрабэ 1. ж. развалины,

руйны; 2. в изафетн. свя¬

зи разорённый, разрушен¬

ный.

хьрабй (-йё) ж. плохой,

дурной поступок; зло с;

хьрабй кьрьн поступать

дурно, плохо по отношё-
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нию к кому-л.; причинять

кому-л. -ЗЛО.

хьрав см. хьраб.
хьравй (-йё) ж. см. хьрабй.
хьрбэ ж. разрушенный дом

или старая постройка, ис¬

пользуемые для загона

скота, под отхожее место.
хьрмйн (-е) ок. глухой то¬
пот ног; глухой звук,

шум ж.

хьро-хьрабэ разорённый,

опустошённый.

хьрхал (-е) ж. браслет ж.

(для ног).

хьрхьрк (-е) ок. дыхатель¬

ное горло.

хьрьнгелэ (хьрьнгелё) ж.

кавардак ж.

хьр'эхьр' (-е) ок. храп_ мл

хрипение е.; хьр'эхьр' кь¬

рьн храпеть; хрипеть.

хьр'йн (-е) ж. храп ж.;

хрип ж., хрипение с.

хьейл (-е) ж., хьейр (-е) ж.

цынбвка ок.

хьстьн (основа наст. вр.

х, основа прош. вр. хьст)
перех. бить, ударять; дери

хьстьн стучать в дверь;

э'рдё хьстьн бить о зем¬

лю; свалить на землю; -ф-
т'эв хьстьн застёгивать.

хьтхьтйк (-е) ок. щекотка

ж., щекотание е.; хьтхьтйк

кьрьн, хьтхьтйк анйн ще¬

котать; хьтхьтйка мьн те

мне щекотно.

хьтьмандьн 1. (основа наст,

вр. хьтьмин, основа прош.

вр. хьтьманд) перех. за¬

тыкать, закупоривать, за¬

крывать наглухо; 2. (-е)

_ 	хша

и. д. ок. закупорка ж .,

закупоривание с, закры¬

вание наглухо.

хьтьмйн (основа наст. вр.

хьтьм, основа прош. вр.

хьтьми) неперех. заты¬

каться, закупориваться,

закрываться наглухо; по¬

зе ши хьтьмийэ у него

заложен нос.

хьч'мьч'андьн (основа наст,

вр. хьч'мьч'ин, основа

прош. вр. хьч'мьч'анд)

перех. делать что-л. не

так, как следует.

хьшаргэ (хьшаргё) ж. см.

И'ьшйаргэ.

хьшэхьш (-е) ж. 1) шелест
ж., шуршание е., шорох

м.; шум м.; 2) шипение
е.; 3) журчание е.; хьшэ¬

хьш кьрьн а) шелестеть,

шуршать; шуметь; б) ши¬

петь; в) журчать.

хьшйн 1. (основа наст. вр.

хьш, основа прош. вр.

хьшйа) неперех. 1) ше¬
лестеть, шуршать; 2) ши¬
петь; 3) журчать; 2. (-е)
ж. и. с. 1) шелест ж.,

шуршание с, шорох мл

2) шипение е.; 3) журча¬

ние с.

хьшхьшэ (хьшхьшё) ж. бо¬

лезнь крупного рогатого

скота, от которой мясо

чернеет.
хьшьр ж. ювелирные изде¬

лия; драгоценные метал¬

лические украшения. ^ _

хшан: хшан кьрьн см. хбйан
кьрьн; хшан бун см. хбйан

бун.
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хшар 1. 1) кривой, изогну¬

тый; 2) наклонный, по¬

логий, покатый, косой;

хшар кьрьн искривлять;

гнуть, изгибать, сгибать;

наклонять; перекашивать

что-л.; хшар бун а) искри¬

вляться, гнуться, изги¬

баться, сгибаться; накло¬

няться; перекашиваться;

б) поворачиваться; от¬

клоняться от прямого на¬

правления; 2. косо прям.,

перен.; вкривь.

хшарайй (хшарайё) ж. 1)

кривизна ж., изогнутость

ж.; 2) наклонность ж.,

покатость ж.

хшарбун (-е) ж. и. с. 1) ис¬
кривление с; кривизна

ж.; 2) перен. уклон ж.;

перегиб ж.; хшарбуна

р'аст полит, правый ук¬

лон; хшарбуна ч'эп полит.

левый уклон.

хшарз ж. племянник ж. (со

стороны сестры).

хшаркьрьн (-е) и. д. ж.

1) искривление е., изги¬

бание с; наклонение с;

2) поворачивание с.

хшаро-маро 1. корявый, не¬

ровный; извилистый, зиг¬

загообразный; хшаро-ма¬

ро кьрьн делать кривым,

искривлять; хшаро-маро

бун стать, делаться кри¬

вым; 2. косо прям., перен.;

вкривь;тб чьр'а оса хшаро-

-маро ль мьн дьньНёри?

почему ты так косо смот¬

ришь на меня?

хшарьн 1. (основа наст. вр.

26 Курдско-русск. ел.

хб, основа прош. вр. хшар)

перех. есть, кушать; съе¬

дать; ав хшарьн пить;

т'ер хшарьн наедаться до¬

сыта; 2. (-е) ж. 1) и, д.

еда (процесс); 2) пища ж.,

еда ок., питание с; обед

м.; хшарьн у вэхшарьи

еда, пища; <ф- сонд хшарьн

клясться, прися1ать; гэф

хшарьн грозить, угрожать.

хшарьнайй (хшарьнайё) ж.

продовольствие с.

хше ж. соль ж.; бе х»е

пресный, без соли; хше

кьрьн солить; засаливать.

хшедан I см. хбдан I.

хшедан II (-е) ж. солон¬

ка ж.

хшекьри засоленный впрок.

хшекьрьн (-е) и. д. ж. со¬

ление е.; засаливание с.

хшэ I мест. 1) возвр. еебя;

бона хшэ для себя, себе;

эшй нет данийэ нешийа

хшэ он поставил перед

собой цель; хшэ гбман

уверенный в себе; хшэ р'а¬

зй самодовольный; хшэ

бэрр'а кьрьн, хшэ навр'а

кьрьн соваться, лезть,

вмешиваться; эш нэ шьхб¬

ле тэйэ, то хшэ навр'а нэкэ

это не твоё дело, ты не

вмешивайся; 2) притяж.

свой; мьн чэлэма хшэ да

ши я отдал ему свой ка¬

рандаш; 3) опред. сам,

сама, самб; сами; эз хшэ

ше дэрё бум я сам был

там; эш хшэ вьр бун они

сами были здесь; хшэ бь

хшэ сам (сама, самб) по
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себе; хшэ бь сэрэ хшэ са¬

мовольно; эш мэрйки хшэ

сэре хшэйе он сам себе хо¬

зяин, он сам себе голова;

4) служит для образова¬

ния возвратных глаголов;

напр.: ав хшэ кьрьн мыть¬

ся; к'ьнщ хшэ кьрьн оде¬

ваться; -ф- хшэ сьл обид¬

чивый.

хшэ II частица ведь, же;

хшэ эш мьдабьли чуййна

тэ нйнэ ведь он не про¬

тив твоей поездки.

хшэва: хшэва чуййн упасть

в обморок, потерять со¬

знание; хшэва Натьн прий¬

ти в себя, прийти в соз¬

нание.

хшэвалакьр (-е) ок. само¬

свал мл автомашина ок.

хшэгбман 1. уверенный в

себе: 2. уверенно.

хшэгбман [т]й (-йё) ж. уве¬

ренность в себе.
хшэдан (хшэдан, хшэдён)

ж. см. хбдан II.
хшэданэ'сьл см. хбданэ'сьл.

хшэданэ'сьл[т]й (-йё) ж.

см. хбданэ'сьл [т]й.

хшэданмьлк' ж. см. хбдан-

мьлк'.
хшэданнав ж. см. хбданнав

I. П.
хшэдантй (-йё) ж. см. хо-

дантй.
хшэданфёл м. см. хбданфел.

хшэдандул ж. см. хбданчул.

хшэданчул[т]й (-йё) ж. см.

хбданчул [т]й.

хшэдё м господь ж , бог

мл хшэдё мала тэ хь-

рабкэ! бог да разрушит

твой дом! (проклятие);

хшэдё мала тэ авакэ! бог

да благоустроит твой дом!
(доброе пожелание); дь-

р'ийа хшэдё, бьди ха¬

тьре хшэдё ради бога;

хшэдё гьравй якобы; хшэ¬

дё бькэ хер, хшэдё хёркэ

дай бог; хшэдё нэкэ не

дай бог.
хшэдёгьрави 1. союз (упо¬

требляется для выраже¬

ния неуверенности или

недостоверности) якобы;

дьбежьн, ко хшэдёгьрави

эш чуйэ говорят, якобы
он уехал; 2. частица

(употребляется для выра-

окения мнимости) будто
бы, как будто: эш дьбежэ,

ко хшэдёгьрави эш Наж жь

чуййна мэ т'бнэбу он го¬

ворит, что будто бы _ он
не знал о нашей поезд¬

ке.
хшэденас благочестивый,

набожный, верующий в

бога.
хшэденэнас ж. безбожник ж.,

атеист м.; неверующий

в знач. сущ. и прил.

хшэденэнаей (-йё) ж. безбо¬
жие с, атеизм ж.

хшээ'фьр'андьн (-е) ж. са¬

модеятельность ж.; к'сма

хшээ'фьр'андьне кружок

самодеятельности.

хшэзгинй (-йё) ж. сватья ж.

хшэзй, хшэзьл модальное

слово хоть бы, хотелось
бы; хшэзьл эз бал дийа
хшэ бума мне хотелось

бы, чтобы я был у своей
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матери; хшэзийа хшэ да¬

ййн, хшэзьла хшэ даййн
завидовать (окелая для
себя того же); эз хшэзьл

ль тэ тиньм я завидую
тебе.

хшэинг (-е) ок. см. хайнг.
хшэй ж. I) хозяин ж., вла¬
делец ж.; 2) близкий род¬
ственник; защитник ж. , по¬

кровитель ж.; хшэй кь¬
рьн а) держать, содер¬

жать (скот); растить, вы¬

ращивать (ребёнка); б) за¬

щищать; покровительство¬

вать; опекать; в) сохра¬

нять; оберегать, охранять,
беречь.

хшэйбэхт 1) счастливый; 2)
верный, преданный.

хшэйкьрьн (-е) и. д. ок.
1) содержание с. (скота);
выращивание с. (ребён-

ка); 2) защита ок.; по¬

кровительство е.; опека

ж.; 3) сохранение с;

охрана ж.; хшэйкьрьна

э'дьлайё сохранение мира;
4) оборона ж.; Министре
хшэйкьрьна Т'РСС Ми¬
нистр обороны СССР.

хшэймил[л]ибн ж. миллио¬
нер ж.

хшэйнав 1) прославленный,
известный, знаменитый;
хшэйнав бун прославлять¬
ся; становиться извест¬

ным, знаменитым; 2) име¬
нитый.

хшэйп'ар ж. акционер ж.;
пайщик ж.

хшэйтй (-йё) ж. хозяйст¬
вование с; хшэйтй кьрьн

хшэ

а) хозяйничать; б) опекать,
защищать; покровитель¬
ствовать.

хшэйчул ж рабовладелец
ж.; крепостник ж.

хшэйчул [т]й (-йё) ж. рабо¬
владение с; крепостни¬

чество с.

хшэкбштьн (-е) и. д. ж.
самоубийство с.

хшэкритика (-е, хшэкрити-

кё) ок. самокритика ок.
хшэкьрьн (-е) ж. 1) и. д.

одевание е.; 2) одежда

ж., одеяние с.

хшэлэсэ короче говоря, од¬

ним словом; хшэлэсэ то

наейи мэр'а короче гово¬
ря, ты не идёшь с нами.

хшэлй (-йё) ок. земля ж.,

почва ок.; хшэлийа р'эш

чернозём; хшэлийа сор

глина; хшэлийа тэндуре

зола; даййн хшэлийё хо¬

ронить, погребать; хшэлй

сэре тэбэ! горе тебе!, что¬

бы ты умер! (проклятие).
хшэлишйрк (-е) ок. бот.
молочай ж. (его горький

сок употребляют с ко¬

ровьим молоком как сла¬

бительное).

хшэндэван ж. читатель ж.

хшэндэк'ар ж. учащийся ж.;
студент ж.

хшэндй грамотный, обра¬
зованный; то мэрйки хшэн-

дййи ты грамотный че¬
ловек; <> хшэндийё буке
приглашённые на свадьбу.

хшэндитй (-йё) ж. гра¬

мотность ж., образован¬
ность ж.

26*
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хшэндьн 1. (основа наст.

вр. хун, основа прош. вр.

хшэнд) перех. 1) читать;

2) учиться; эш инсти-

тутеда дьхунэ он учится

в институте; 3) петь (о

соловье); 2. (-е) и. д, ок.

1) чтение е.; 2) учение

с, учёба ж., образование

с; сала хшэндьне учеб¬

ный год; дэрэща хшэндь¬

не учебная часть; хшэндь¬

на т'омэрййэ э'сэйй всеоб¬
щее обязательное обуче¬

ние; хшэндьна дур заочное

обучение; 3) пение (соло¬

вья).

хшэндьнван ж. см. хшэндэ¬

ван.

хшэндьнк'ар ж. см. хшэн-

дэк'ар.
хшэндьнханэ (хшэндьнханё)

ж. 1) школа ж.; учили¬

ще с; учебное заведение;

2) читальня ж.

хшэнэдар ж. читатель м.

хшэп'ешк'ешкьрьн (-е) ж.

и. д. самоотвержение с,

отказ от своих личных ин¬

тересов для блага других.

хшэр'азй самодовольный;

высокомерный.

хшэсэршерикьрьн (-е) ж. и.

д. самоуправление с.

хшэсй (-йё) ж. тёща ж.;

свекровь ж.

хшэстьн 1. (основа наст. вр.

хшаз, основа прош. вр.

хшэст) перех. 1) хотеть,

желать; намереваться;

бьхшазй-нэхшази тбё Нэ-

ри хочешь не хочешь, ты

поедешь; 2) просить; тре

бовать; изн хшэстьн брать

разрешение; 2. (-е) ж.

и. д. 1) хотение с, же¬

лание с; намерение с;

2) просьба ж.; требова¬

ние е.

хшэхша 1. мест, опред. сам,

сама, самб; сами; мьн

хшэхша гот я сам сказал;

2. 1) само по себе, самб

собой; хшэхша те фэ'мкь-

рьне, ко ... самб собой

понятно, что...; 2) само¬

стоятельно; наНа кбр'ьк

хшэхша дьхунэ сейчас

мальчик читает самосто¬

ятельно.

хшэхшатй (-йё) ж. само¬

стоятельность ж., незави¬

симость ж.

хшэхшаНинбун (-е) и. д. ж.

самообразование с; са¬

мостоятельное изучение.

хшэхшачуййн (-е) ж. и. с.

стихийность ж., само¬

тёк ж.

хшэхшэйкьрьн (-е) и. д. ж.

самооборона ж.; самоза¬

щита ж.
хшэН'Ьз 1. ж. самолюбивый
человек; эгоист ж.; 2.

в изафетн. связи самолю¬

бивый; эгоистичный.

хшэч^йи самоходный; ком¬

байна хшэчуйи самоход¬

ный комбайн.

хшэш I 1) вкусный; хшарь-

на хшэш вкусный обед;
2) приятный; хороший;

йро р'бкэ хшэшэ сегодня

хороший день; эш жь тэ

хшэшэ он доволен тобой;
I хшэш Натьн нравиться;
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р'Знге ши мьн хшэш нае

его вид (цвет лица) мне

не нравится; к'еф хшэш

кьрьн веселить, радовать;

к'еф хшэш бун веселить¬

ся, радоваться.

хшэш. II здоровый; здрав¬

ствующий; бьра хшэш бэ

>Уэт'ане мэйи со[т']си-

алистйё! да здравствует

наша социалистическая

Родина!; Н'эта хшэш бьм,

дэнщийа тэ бир накьм

пока я жив, не забуду

твое! б добра; хшэш кьрьн

вылечивать, излечивать;

хшэш бун выздоравли¬

вать, поправляться: за¬

живать (о ране); -ф- Н'эта

хшэше эме вьра бьминьн?

до каких же пор мы оста¬

немся здесь?; сэН'эт хшэш!

браво!, молодчина!

хшэшбйн благовонный, ду¬

шистый.

хшэшжиййн (-е) ж. благо¬

состояние е.; башкьрьна

хшэшжиййна хэбатк'ара

улучшение благосостояния

трудящихся.

хшэшй (-йё) ж. здоровье

с; эм хшэшийа тэ дь-

хшазьн мы желаем тебе

здоровья.

хшэдимэтй (-йё) ж. себе¬

стоимость ж.; ньмзкьрьна

хшэдимэтийё снижение се¬

бестоимости.

хшидан (-е) ж. см. хбдан I.

хшндьн (основа наст. вр.

хун, основа прош. вр.

хшнд) перех. см. хшэн-

ДЬН

Наж

н
На I частица вопр. ну?,

неужели?, правда?, в са¬

мом деле?; дьбежьн, ко

эше Иэрэ.—На? говорят,

что он уедет. Неужели?

На II частица воскл. (упо¬
требляется в песнях при

обращении) эй; На Голе

щане шэрэ мале эй, Гуле,

дорогая, иди домой.

На III так, именно таким

образом; На нэп'акэ так

не хорошо; На набэ так

нельзя.

На IV частицасм. Нан [е] II.

Набёш ж. эфиоп ж., абис¬

синец ж. уст.; к'блфэта

Набёш эфиопка, абиссин¬

ка уст.

Навйн (-е) ж. лето с; па-

вйна гэрм жаркое лето,

знойное лето.

Навйне лётом; эш Навйне
чу гбнд лётом он уехал

в деревню.

Навб (-е) ж. уток ж. (по¬

перечные нити ткани,

переплетающиеся с осно¬

вой).

Навьн (Навьн, Невьн, Навён)

м. закваска ж. (для моло¬

ка); Навьн кьрьн закваши¬

вать, подвергать броже¬

нию (молоко); Навьн гьр¬

тьн заквашиваться (о мо¬

локе); шир Навьн гьртйэ

молоко заквасилось.

Ьаж: Наж кэсэки, тьштэ¬
ки Нэбун, Наж пе Нэбун
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иметь сведения, знать о

ком-л., о чём-л.; быть _в

курсе чего-л.; эз Наж кб-

р'е тэ Нэмэ, эш курсед

тракторйстада Нин дьбэ

я имею сведения о твоём

сыне: он учится на кур-

, сах трактористов; эш Наж

хэбата тэ Нэнэ они в кур¬

се твоей работы; Наж кэ¬

сэки, тьштэки бун, Наж

пебун присматривать, сле¬

дить за кем-л., за чём-л.;

Нон Наж малё бьн, эме зу

вэгэр'ьн вы присмотрите

за домом, мы скоро вер¬

нёмся.

Назьр 1) в разн. знач. го¬

товый, приготовленный;

к'ьнще Назьр готовое пла¬

тье; хшарьн Назьрэ обед
готов; Назьр бэ! будь го¬
тов!; Н'эрт'ьм Иазьрьм!

всегда готов!; эм Назьрьн

к'омэке бьдьнэ шэ ангори

Чэшэта хшэ мы готовы по

мере своих сил помочь

вам; 21 подготовленный,

знающий; 3) присутству¬

ющий, находящийся на¬

лицо: Нэвалед щьватеда

Назьр присутствующие на

собрании товарищи; Назьр

кьрьн готовить, приго¬

тавливать, подготовлять

в разн знач ; изготовлять;

шорбэ Назьр кьрьн гото¬

вить суп; дэрс Назьр кьрьн

готовить уроки; кадр На¬

зьр кьрьн готовить, под¬

готавливать кадры; Н'эш-

лё жь ер, р'ун у шэкьр

Назьр дькьн халву при

готовляют из муки, мас¬
ла и сахара; эш к'ьтёбе

дэрса Назьр дькэ он со¬

ставляет учебник; Назьр

бун а) готовиться, при¬

готавливаться, подготов¬

ляться в разн. знач.; из¬

готовляться; бона имт'-

Нана Назьр бун готовить¬

ся к экзаменам; шагьрт

бона имт'Нана р'ьнд Назьр

бунэ ученики хорошо под¬

готовились к экзаменам;

б) присутствовать; ^ду¬

ри Назьра пе к'этийэ ...

а) простите за выражё-

- ние; б) сказанное не от-

носится к присутствую¬

щим, о присутствующих

не говорю.

Иазьрайй (Назьрайё) ж. 1)
готовность, согласие сде¬

лать что-л.; эшй Назьрайа

хшэ да алй мэ бькэ он

изъявил готовность по¬

мочь нам; 2) приготовле¬

ния, подготовка к чему-л.;

Иазьрайй дитьн, Иазьрайй
кьрьн делать необходи¬

мые приготовления, го¬

товиться, подготавливать¬

ся, приготовляться; кол¬

хоза мэ Назьрайа чандьне

кьрйэ наш колхоз подго¬

товился к севу; 3) при¬

сутствие е.; наличие с.

Назьрбун (-е) ж. и. с. готов¬

ность ж., подготовка ж.;

Назьрбуна хшэ э'лам кь¬

рьн, Назьрбун э'лам кьрьн

выражать готовность.

Назьрй (-йё) ж. см. Иазь¬

райй.
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Иазьркьри приготовленный,

подготовленный; изготов¬

ленный.

Назьркьрьн (-е) и. д. ж.

приготовление е.; подго¬

товка ок.; изготовление

; с; Назьркьрьна дэрса при¬

готовление уроков; Назьр¬

кьрьна кадра подготовка

кадров; Назьркьрьна пе-

нёр изготовление сыра.

Найда пошли!, айда!; по¬

шёл!

Нан [а]. Нан[е] I мест, (для

дальних предметов; упо¬

требляется только в со¬

четании с именеши) тот,

та, то; те; кэч'ька Нана

та девушка; хорте Нан [а

тот юноша; хорте Нан [а

мьнр'а гот, ко .то Натй

вон тот юноша сказал

мне, что ты приехал; дэ¬

ра Нан [а] на том месте,

там; вьра мэрьв гэлэкьн,

ле дэра Нан [а] кэс т'бнэ

здесь людей много, а там

никого нет

Нан[е] II частица на; вот,

возьми; Нан[е] эва к'ьтё¬

ба тэйэ на, это твоя книга.

Нар бешеный прям., перен.;
злой; лютый, свирепый;

дбшмьне Нар лютый враг;

сэе Нар бешеная собака;

Нар кьрьн бесить, при¬

водить в бешенство; озлоб¬

лять; Нар бун беситься,

приходить в бешенство;

озлобляться; приходить в

ярость, свирепеть.

Ьарайй (Нарайё) ж. бешен¬

ство с. прям., перен.;

злость ж.; лютость ж.,

свирепость ж

Нарбуйи взбешённый; оз¬

лобленный.

Нарбун (-е) ок. и. с. бешен¬

ство с; озлобление с;

ярость ж., свирепость ж.

Нарём (-е) ок. 1) женская

спальня; 2) гарем ж. .

Наркьрьн (-е) и. д. ж.

приведение в бешенство;

озлобление с.

Нартй (-йё) ж. см. Нарайй.

Нартбши ж. 1) артбши (на¬

звание курдского племени);

2) артбшйец ж. (предста¬

витель племени артоши).

Насё: Насё кьрьн прижи¬

мать; оттеснять; мэ эш

ч'ем Насё кьрьн мы при¬

жали их к реке, мы от¬

теснили их к реке; дишёр

Насё кьрьн а) прижать

к стене; б) перен. поста¬

вить в безвыходное по¬

ложение (в разговоре); На¬

сё бун застревать; гблэ

Нёта шйда Насё буйэ пу¬

ля застряла у него в бед¬

ре.

Насьл I (-е) ж. съестные

припасы, провизия, про¬

дукты (чаще молочные);

Насьл гьртьн, Насьл кь¬

рьн припасать, заготовлять

продукты (чаще молоч¬

ные) .

Насьл II (-е) ж. мат. раз¬

ность ж., остаток м.; На-

сьла дб р'эчэма разность

двух чисел.

Насьлэт (-е) ж. ссбир. от
Насьл I.
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Натьн 1. (основа наст, вр.

е, основа прош. вр. Нат)
неперех. 1) идти (прибли¬

жаясь); приходить; при¬

езжать, прибывать; эз дур¬

ва дьбиньм, ко эш те я

издалека вижу, что он

идёт; бьра Навйне баве
тэ бе бал мэ пусть лётом

твой отец приезжает _ к

нам; машинэ сэН'эта дбда

те поезд прибывает в два

часа; 2) наступать, при¬

ходить (о временах года);
баНар Иат наступила вес¬

на; 3) выступает как

вспомогательный глагол

при образовании сложных

глаголов, напр.: лазьм На-
.' тьн годиться, быть нуж¬
ным; ле Натьн подходить,

идти (об одежде); эш дерэ

ль тэ нае, ле ль хушка

тэ р'ьнд те это платье

тебе не идёт, а твоей се¬

стре очень подходит; р'аст

Натьн встречать; встре¬

чаться; сэр Нэвда Натьн,
Натьн сэр Нэв собираться

вместе, сходиться; сэр хшэ-

да Натьн а) поправляться,

выздоравливать; б) прий¬

ти в себя, очнуться; эш сэр

хшэда Натийэ а) он по¬

правился, выздоровел; _ б)

он пришёл в себя, очнул¬

ся; чь ль тэ чэшьмийэ,

сэр хшэда шэрэ что случи¬
лось с тобой, приди в

себя; в) вновь обзаво¬

диться хозяйством; ста¬

новиться зажиточным, со¬

стоятельным; 4) употреб-

_	 Неб

ляется для образования

страдательного залога,

напр.: Натьн гбИастьне,

Натьн гбНер'андьне из¬

меняться, меняться; Натьн

чекьрьне строиться; 2. (-е)

и. д. ж. 1) приход ж.;

приезд ж., прибытие е.;

2) наступление с (о вре¬

менах года); Натьн у чуййн
а) связь, общение; б) связь,

сообщение, движение; На¬

тьн у чуййн брт'а шан гбн-

дада т'бнэ между этими

сёлами нет сообщения.

Нащэт (-е) ж. инструмент
мл орудие е.; Нащэтед

гбндитийё сельскохозяй¬

ственные орудия

Наша[ш] вы не заслужи¬

ваете этого (говорится че¬

ловеку, который возводит
на себя хулу); Наша[ш]

тэ пе к'этийэ .. а) про¬

стите за выражение; б) ска¬

занное не относится к

присутствующим, о при¬

сутствующих не говорю.

Нача[с] мест, колич. столь¬

ко, вот столько.

Не ещё, пока; Не зуйэ ещё
рано; то Не нэчуйи? ты

ещё не уехал?; зар'о Не
р'анэзанэ дети ещё не

спят; эм Не Нэв нас накьн

мы пока не знаем друг

друга.

Нёба постой, подожди; Нё¬
ба эзе бёжьм подожди, я

скажу; Нёба т'эв хэбэрда-

на мэ нэбэ постой, не

вмешивайся в наш раз¬

говор.
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Небэт (-е) ж. внешность ж.,

- наружность ж., внешний

вид.

Нева см. Нёба.

НевэНёв (-е) ж. одышка ж.
(при быстрой ходьбе, бе-

- ге); НевэНёв кьрьн дышать

с трудом (от быстрой

ходьбы, бега).

Невйр косе, от Иэвйр.

Негембни[й]а (-е) ж. геге¬

мония ок.; Негембни[й]а

пролетариат дь Н'эжан-

дьна револйу[т']сийаеда

гегемония пролетариата

в революционном движе¬

нии.

Недй 1) тихо; тише; то

чьр'а оса Недй хэбэр дьдй?

почему ты так тихо раз¬

говариваешь?; 2) медлен¬

но; бьрё тэ р'ьнд дьнь-

вйсэ, ле Недй дьньвйсэ

твой брат пишет красиво,

но медленно.

Недйка 1) тихонько, не¬

слышно; осторожно; мэ

зар'о Недйка дани сэр

кэр'эвате у эм жь от'ахе

дэрк'этьн мы осторожно

положили ребёнка на кро¬

вать и вышли из комна¬

ты; 2) медленно.
Ьедй-Недй 1) не спеша, мед¬

ленно, потихоньку; Нон

Нивийа мэ нэсэкьньн, Не-

дй-Недй Нэрьн вы не жди¬

те нас, идите потихонь¬

ку; 2) понемногу, посте¬

пенно.

Ьёжа только что; дэрсдаре
мэ Нежа чу бажёр наш

учитель только что уехал

в город; эз Нежа пе Н'эс-

йам, ко сьба Навале мьн

дьчэ курсе тракториста

я только что узнал, что

завтра мой товарищ уез¬

жает на курсы трактори¬

стов.

Нежа 1) имеющий цену,

стоящий; эва к'ьтёба чь

Нежайэ? сколько стоит

эта книга?; 2) достой¬

ный, заслуживающий; мэ¬

рийё Нежа достойный че¬

ловек.

Нежйр (-е) ж. инжир ж.

(плод); дара Нежйре ин¬

жир, инжйровое дерево.

Нёжка см. Нежа.

Незьнг (-е) ж. вздохи; Не¬

зьнг дэрхьстьн, Незьнг

Натьн вздыхать перен.,

грустить, тосковать.

Ней межд. эй! (при окрике);

Ней, шэрэ вьра! эй, иди

сюда!

Ней-вах межд. увы!

Нек (-ё) ж. яйцо с; Нек

анйн, Нек кьрьн нестись,

класть яйца.

Некэр'ун (-е) ж. яични¬

ца ж.

Нектар (-е) ж. гектар ж.

Нел (-ё) ж., Нелан (-е) ж.

возвышенность ж.; подъ¬

ём ж. (пути).

Нелэкан (-е) ж., Нелэч'ан (-е)

ж. колыбель ж., люлька ж.

Нелйн (-е) ж. гнездб с.

(птичье); Нелйн че кьрьн,

Нелйн данйн вить гнездб.

Нелун (-е) ж. см. Нелйн.

Нельк (-е) ж. анат. семен¬

ник м., шулята.



Нел 410 Нес

Нельстан (-е) ж. гористая

местность, холмистая ме¬

стность

Немоглобйн (-е) ж. гемо¬

глобин ж.

Нен (-ё) ж. время е., период

ж., пора ж.; ше Ненё в то

время, в ту пору, тогда.

Неньжандьн 1. (основа наст,

вр. Неньжин, основа прош.

вр. Неньжанд) перех. за¬

ставить дремать; наго¬

нять, навевать дремоту;

2. (-е) и. д. ж. навевание

дремоты.

Неньжйн (основа наст. вр.

Неньж, основа прош. вр.

Неньжи) неперех. дремать,

задремать.

Неньк свежий; прохладный;

дэрва Ненькэ на улице

свежо, прохладно; Неньк

кьрьн освежать, делать

прохладным; Неньк бун

а) свежеть, становиться

холоднее (о погоде); б)
освежаться (напр. купа¬

ясь, сидя в тени— о че¬

ловеке) .

Ненькайй (Ненькайё) ж. 1)
свежесть ж., прохлада ж.;

2) нежаркое время (дня,

месяца, года).

Неран 1. (основа наст, вр.

Нер, основа прош. вр. Пе¬
ра) перех. молоть, обмо¬

лачивать; щэН Неран мо¬
лоть ячмень; 2. (-е) ж.
и. д. помол ж., обмо¬

лот ж.

Нератй (-йё) ж. женский

головной платок красно¬

го цвета. .

Нерс 1. (-ё) ж. 1) гнев ж.,
негодование е.; озлобле¬

ние с; Нёрса хшэ сэр

кэсэкида р'етьн изливать

свой гнев на кого-л.; Нёрса

ши дани его гнев утих,

он успокоился; 2) раз¬

дражение е.; бе Нерс без

гнева; без раздражения;

бь Нерс сердито; озлоблен¬

но; гневно; раздражён¬

но; 2. 1) сердитый, гнев¬
ный, негодующий; озлоб¬

ленный; 2) раздражитель¬

ный; нервный; Нерс кьрьн

а) сердить; гневить; оз¬

лоблять; б) раздражать;

Нерс бун а) сердиться;

гневаться; озлобляться;

б) раздражаться; нервни¬

чать.

Нерсбуйи 1. разгневанный;

сердитый; 2. раздражи¬

тельно; сердито, гневно.

Нерслй 1. гневный; серди¬

тый; 2. гневно; сердито.

Нер'ьк (-е) ж. порода овец

с хорошей шерстью и

небольшим приподнятым

курдюком.

Неса 1. 1) лёгкий, нетруд¬

ный; мэ хэбата Иеса сь-

партийэ ши мы поручили

ему лёгкую работу: эш

тьштэки Иеса нйнэ это

не лёгкое дело; Иеса кьрьн

облегчать; Иеса бун а) ста¬

новиться лёгким, нетруд¬

ным; б) отдыхать; р'ешй
гэлэки шэстйа бун, эш

р'уньштьн бьн сийа даре,

ко Ньнэки Иеса бьн путе¬

шественники очень уста-
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ли, они сели в тень под

дерево, чтобы немного от¬

дохнуть; 2) мат. про¬

стой; шкэстийё Иеса про¬

стая дробь; 2. легко, без

труда; свободно.

Несабун (-е) ок. и. с. 1) от¬

дых ж.; пэй Несабунер'а

эм чунэ гэр'ё после отды¬

ха мы пошли на прогул¬

ку; 2) облегчение е., лёг-

" кость ж.

Несакьрьн (-е) и. д. ок.

облегчение с.

Несан ж. см. Н'эсан.

Нёсй (-йё) ж. см. Несу.

Несйр ж. 1) совир. люди,

лишённые крова, имуще¬

ства; беженцы; 2) сиро¬

ты; Несйр кьрьн а) ли¬

шать крова, имущества;

б) лишать родителей; Несйр

бун а) лишаться крова, иму¬

щества; обнищать, обед¬

неть; б) осиротеть, лиши¬

ться родителей; 3) плен¬

ник ж., невольник ж.; раб

ж.; Несйр гьртьн брать в

плен; Несйр кьрьн порабо¬

щать.

Несйр [т]й (-йё) ок. 1) ни¬

щета ж.; 2) рабство е.,

неволя ж.

Несирханэ (Несирханё) ж.

приют ж.

Нёсб (-йе) ж. см. Несу.

Нестьр ж., (-е) ж. см. чан-

т'ьр'.

Несу (-йё) ж. высота ок.,

возвышенность ж.

Нёсьр (-е) ж. слеза ж.;

слёзы; Нёсьр барандьн про¬

ливать слёзы, плакать.

Нет (-ё) ж. бедро с, ляж¬

ка ок.

Неч, Неч' ничего; Неч тьшт,

Неч' тьшт ничто; эш Неч

тьштэки ньзанэ он абсо¬

лютно ничего не знает;

Неч кэс, Неч' кэс никто;

Неч кьрьн, Неч' кьрьн

аннулировать.

Иёшй (-йё) ок. задняя, опу¬

скающаяся к земле часть

шатра.

Нешйн 1) зелёный; гьНйае

Нешйн зелёная трава; Не¬

шйн бун а) зеленеть, по¬

крываться свежей зеле¬

нью; б) прорастать; 2) го¬

лубой; синий; э'змане Не¬
шйн голубое нёбо; синее

нёбо.

Нешинайй (Нешинайё) ж.

зелень ок., растительность

ок.; тпава ж.

Нешгрзэ (Н.'шэрзё) ж. шум

ж., гам ж., галдёж ж.

Нешй (-йё) ок. уст. вторая

или третья жена по отно¬

шению к первой жене

(при многоокёнстве) .

Иешитй (-йё) ж. уст. по¬

ложение второй или треть¬

ей жены по отношению

к первой жене (при мно¬

гоженстве); Иешитй кьрьн

быть, находиться на по¬

ложении второй ила треть¬

ей жены (при многожен¬

стве) .

НешргэН (НешргёН) ж. см.

Нешьргэ[Н].

Нешшандьн 1. (основа наст,

вр. Нешшйн, основа прош.

вр. Нешшанд) перех. ща-
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дйть; 2. (-е) ж. пощада

ж.; бе Нешшандьн без по¬

щады, беспощадно.

Нешьр (-е) ж. см. Нешьр-

гэ[Н].
Ьешьрандьн 1. (основа наст,

вр. Нешьрин, основа прош.

вр. Нешьранд) перех. рас¬

полагать на отдых; от¬

водить место для сто¬

янки, привала; 2. (-е)

и. д. ж. расположение на

отдых; отведение места

для стоянки, привала.

Нешьргэ[Н] (Нешьргё[Н]) ж.

стоянка ж., привал ж.

Нешьрзэ (Нешьрзё) ж. см.

Нешэрзэ.

Нешьрйн (основа наст. вр.

Нешьр, основа прош. вр.

Нешьри) неперех. распо¬

лагаться на отдых; де¬

лать стоянку, привал.

пэбандьн (основа наст. вр.

Нэбйн, основа прош. вр.

Нэбанд) см. Н'эбандьн.

Нэбс (-ё) ж. см. Н'эбс.
Нэбун 1. (основа наст. во.

Нэ, основа прош. вр. Нэ-
бу) неперех. быть, суще¬

ствовать; 2. (-е) ж. иму¬

щество с; Нэбуна колхозе

колхозное имущество.

Нэбунзан ж. экономист м.

Нэбьн ж. верёвка или тол¬

стая тесьма из козьей

шерсти (для растяжки

шатра).

Нэв мест, взаимн. друг дру¬

га; взаимно; пэй Нэв друг
за другом; беспрерывно;

пэй Нэв к'этьн пресле¬

довать друг друга; т'эв

Нэв вместе, совместно;

Нэв анйн а) мирить, при¬
мирять (поссорившихся);

б) налаживать, приводить

в порядок; устраивать,

организовывать что-л.; в)

приспосабливать; подго¬

нять что-л. к чему-л.;

Нэв зьвьр'йн а) кружить¬

ся; б) поворачиваться ли¬

цом друг к другу; Нэв
к'этьн сталкиваться; Нэв

ньНерйн смотреть друг на

друга; Нэв Натьн а) ми¬

риться друг с другом;

б) налаживаться, идти на

лад (о деле); -Ф- шйр'а Нэв

Натийэ ему повезло; эш

нькарэ до гьлийаНэв бйнэ

он не может связать двух

слов.

Нэвал (Нэвал, Нэвёл) ж.

1) товарищ ж., друг ж.;

кбр'е тэ Нэвалэки р'ьндэ

твой сын хороший то¬

варищ; 2) ровесник ж.,

сверстник ж.; то Нэвале
хушка мьни ты ровесник

моей сестры.

Нэвалбэнд ж. член ж. (об¬
щества, организации); Нэ-

валбэнде профт'ьфаче член

профсоюза.

Нэвалбэндй (-йё) ж. член¬

ство с.

Нэвалкьрас (Иэвалкьрас, Нэ-

валкьрёс) ж. кальсоны,

подштанники.

Нэвалнав ж. грам. имя при¬

лагательное.

Нэвалтй (-йё) ж. товари¬

щество с, дружба ж.; бь
Нэвалтй а) по-товарище-
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ски, по-дружески; б) то¬

варищеский, дружеский;

п'эвгьредана бь Нэвалтй

товарищеские, дружеские

отношения; Нэвалтй кьрьн

дружить, быть друзьями.

Нэвалч'ук (-е) ж. анат.

детское место, послед ж.

Нэван (-е) ж. кожаная сум¬

ка.

Нэванг (-е, Нэвёнг) ж. сту¬

па ж., ступка ж. (метал¬

лическая) .

Нэвбашдэбун (-е) и. с. _ж.

отделение друг от друга;

дифференциация ж.

Нэвбашдэкьрьн (-е) и. д. ж.

отделение друг от дру¬

га; дифференцированнее.,

дифференциация ж.

Нэвбэндй (-йё) ж. связь ж.,

общение с.

Нэвгьредан (-е) ж. см. п'эв-

гьредан.

Нэвда: Нэвда к'этьн не ла¬

дить между собой, жить

недружно; эш Нэвда к'э-

тьнэ они не ладят между

собой, они недружно жи¬

вут.

Нэвдак'этьн (-е) ж. нела¬

ды, плохие взаимоотно¬

шения.

Ьэвдб см. Нэв.
Нэвдбфэ'мкьрьн (-е) ж. вза¬

имопонимание с.

Нэвйр (Нэвйр, Невйр) ж.

тёсто с.
Нэвирданг (-е) ж. кожа¬

ная сумка (для хранения

тгста на закваску).

Иэвиртьршк ж. кусок теста

(для закваски).

Нэвк'этьн (-е) и. д. ж. стыч¬

ка ж., столкновение с.

Нэвк'омэкдаййн (-е) ж. вза¬

имопомощь ж.

Нэвраз (Нэврёз) ж. см. Н'эв-

раз.

Нэврйнг (-е) ж. ножницы

(для стрижки мелкого

скота).

Нэврйшк ж. хлеб, накро¬

шенный в растопленное

масло (кушанье).

Нэвр'а 1. 1) совместный;
2) одновременный; 2. 1)

совместно, вместе; 2) одно¬

временно; шэхт Нэвр'а
дэрбаз кьрьн совместно

проводить время; Нэвр'а

шьхбл кьрьн совместно

работать, сотрудничать.

Нэвр'адэрбазкьрьн (-е) ж.

и. д. связь ж.; взаимо¬

отношение с; Нэвр'адэр-
базкьрьнед орт'эмьлэтийё

международные отноше¬

ния; Нэвр'адэрбазкьрьнед

Нэвалтийё товарищеские,

дружеские отношения.

Нэвр'ахэбэрданкьрьн (-е) ж.

и. д. переговоры.

Нэвр'ашьхблкьрьн (-е) ж.

и. д. совместная работа,

сотрудничество с.

Нэвр'энг (-е) ж. пёстрый

женский платок.

Нэвс (-ё) ж. см. Н'эбс.
Нэвсар (Нэвсёр) ж. см. Н'эв-

сар.

Нэвсуд ж. см. Н'эвсуд.

Нэвсудй (-йё) ж. см. Н'эв-

судй.

Нэвфэ'мкьрьн (-е) и. д. ж.

взаимопонимание с.
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НэвНатьн (-е) ж и. с.

1) удача ж.; эз НэвНатьна

шьхбле тэ дьхшазьм же¬

лаю удачи в твоей работе;

2) примирение с; переми¬

рие с.

Нэвьрмуш ж. см. Нэвьрмьш.

Нэвьрмьш 1. ж. шёлк ж.;

жь Нэвьрмьш из шёлка,

шёлковый; 2. в изафетн.

связи шёлковый; даз\.ала

Нэвьрмьш шёлковый пла¬

ток.

Нэвчаилбун (-е) ок. взаим¬

ное соглашение.

Нэгэр см. эгэр.

Нэзрэт (-е) ж. см. Н'эсрэт.

Нэй I союз разд. то; Нэй...,

Нэй то..., то; эшй Нэй

ль мьн дьньНёри, Нэй ль

баве дьньНёри он смотрел

то на меня, то на отца.

Нэй II мео/сд. (употребляет¬

ся в песнях, стихах при

обращении) эй!, ой!, о!;

Нэй шах! увы!

Нэййн глагол-существитель¬

ное (употребляется толь¬

ко в наст, времени) есть,

имеется; вьра кэс тбнэ

здесь нет никого; эва бьрё

мьнэ, эва жи хушка тэйэ

это мой брат, а это твоя

сестра.

Нэйкэл (-е) ж. памятник ж.;

скульптура ж.

Нэйкэлгэр ж. скульптор ж.

Нэйле межд. (употребляет¬

ся в песнях, стихах при

обращении к женщине или

к предметам женского ро¬

да) эй!, ой!, о!; Нэйле,

Мэйре эзе дьчьм, ле то

дьминй о, Майре, я уез¬

жаю, а ты остаёшься.

Нэйло межд. (употребляет¬

ся в песнях, стихах при

обращении к муо/счине или

к предметам муокского ро¬

да) эй!, ой!, о!; Нэйло

дьло!, Нэйло дьло! о ты,

сердце!, о ты, сердце!

Нэйф 1, II, III см. Н'эйф

I, II, III.
Нэла I частица -ка, ну-ка;

Нэла шэрэ вьра идй-ка

сюда; ну-ка, иди сюда;

Нэла Нэрэ баве хшэр'а

бёжэ, эш нахшазэ мэр'а

Нэрэ бажёр ну-ка, иди,

скажи своему отцу, не

желает ли он с нами по¬

ехать в город.

Нэла II ещё, пока; машина

Нэла нэИатийэ поезд ещё

не пришёл; т'б кэс Нэла

ньзанэ, ко то вэгэрйайи

никто пока не знает, что

ты вернулся; Нэла Не пока

что, пока ещё, ещё; сьбэ

Нэла Не сафй нэбуйэ, эм

гэрэке лэз нэк'эвьн пока

ещё не рассвело, мы не

должны торопиться; шэх¬

та дийа мьн мьр, эз Нэла

Не зар' бум когда умерла

моя мать, я был ещё ре¬

бёнком.

НэлаНэла (-е, НэлаНэле) ж.

паника ж., суматоха ж.;

НэлаНэла кьрьн поднимать

суматоху, панику; к'этьн

Нэлайэлае быть охвачен¬
ным паникой; НэлаНэла

к'этийэ нава дбшмьн враг

охвачен паникой.
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Нэлбэт конечно, разумеется;

то занй, ко эме сьба

Нэрьн?—Ьэлбэт заньм ты

знаешь, что мы завтра

едем? Конечно, знаю.

Нэлдэ (Нэлчё) ж. петля ок.;

кольцо с.

Нэма 1) только; то Нэма
бона хшэ дьфькьри ты ду¬

маешь только о себе;
Нэма Нежа только что;

Нэма Нежа сэдьр мьнр'а

гот, шэкй бригада Нэбб

соз дайэ, ко алй мэ бькэ

только что председатель

сказал мне, что бригада

Набб обещала помочь нам;

2) именно; эва Нэма эш

к'ьтёбэ, йа ко эз ле дьгэ-

рьм это именно та книга,

которую я разыскиваю.

Нэмам (-е) ок. см. Н'эмам.

Нэмбэл м. см. Н'эмбэл.

Нэмйн 1. союз поскольку,

так как; Нэмйн то дьчй,

кбр'е мьн жи хшэр'а бьбэ

поскольку ты едешь, бери
с собой и моего сына;

2. конечно, разумеется.

Нэр I, II см. Н'эр I, II.
Нэрге союз условн. см. Н'эр-

ке.

Нэрё см. эре.
Нэрэ I мест, опред. (соче¬

тается с прилагательны¬

ми при именах ж. рода

для образования превос¬

ходной степени) самый,

самая, самое; дэсмала Нэрэ

р'ьнд самый хороший пла¬

ток.

Нэрэ II см. Нэр'э.

Нэрэк'эт (-е) ж. сила ж.,

энергия ж., мощь ж.; жь

Нэрэк'эте к'этьн стано¬

виться бессильным, те¬

рять силы, энергию; сла¬

беть.

Нэри мест, опред. (сочета¬

ется с прилагательными

при именах ж. рода для
образования превосходной

степени) самый, самая,

самое; ч'ийае Нэри бьльнд

самая высокая гора.

Нэрке союз условн. см. Н'эр-

ке.

Нэрр'б см. Н'эр'б.
Нэр'э форма будущего вр.

3 л. ед. ч., а такоке пове¬

лительная форма 2 л.
ед. ч. глагола чуййн идти;

ехать; уходить, отправ¬

ляться; эше Нэр'э он пой¬

дёт; зу Нэр'э иди быстро.

Нэр'йн недостаточный гл.

(употребляется в буду¬

щем вр. и повелительном

наклонении) уходить; уез¬

жать; эзе Иэр'ьм я уйду,

уеду; тбё Нэр'и? ты уй¬
дёшь? [уедешь?]; Н'эр'э

уходи; уезжай.

Нэсаб I (Нэсёб), II ж. см.

Н'эсаб I, II.

Нэсабдар ж. см. Н'эсабдар.

Нэсав I (Нэсёв) ж., II см. Н'э¬

саб I, П.
Нэсп ж., (-ё) ж. см. Н'эсп.
Нэсрэт (-е) ж. см. Н'эсрэт.

Нэстэ ж. см. Н'эстэ.

Нэстб ж. см. Н'эстб.
Нэськ (-е) ж. см. Н'эськ.

пэсьн ж. см. Н'эсьн.

Нэч I м. плата ж., оплата

ж., вознаграждение с; >>
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Нэде кэсэкида Натьн на¬

казывать кого-л. г по за¬

слугам; Нзд кьрьн отда¬

вать последний долг, хо¬

ронить, погребать.

Нэд II ж. 1) дело с. (отно¬
шение); чь Нэде тэйэ, то

т'эв -шьхбле мэ нэбэ ка¬

кое твоё дело, не вмеши¬

вайся в наши дела; 2)

право с; возможность ж.

Нэда[с] мест, колич. столь¬

ко, вот столько; Нэча[с]
шэхт то ль к'б буйи? где

ты был столько времени?

Нэчй I (-йё) ж. справедли¬

вость ок.

Нэчй II см. Нэдтй.
Нэдиат ж. см. Нэд I.

Нэдтй за плату.

Наш модальная частица ука¬

зывает на: 1) предполо¬
жение: мьн Нэш заньбу,

ко тбё Нэри я думал, что

ты поедешь; 2) неожидан¬
ность: мэ Нэш ньНёри,

эш Нат вдруг, видим, он

пришёл.

Нэша (-е, Нэше) ж. 1) воз¬
дух м.; Нэша от'ахе гь-

ранэ в комнате тяжёлый

воздух; Нэша гбНастьн

проветривать; даййн Нэше

застужать (рану); Нэша

Ньлдан воспаляться от про¬

студы (о ране); 2)_ погода

ж.; йро Нэша хшэшэ се¬

годня хорошая погода;

3) климат м.; Нэша гбНа¬
стьн переменить климат,

переехав в другую мест¬

ность; переехать в мест¬

ность с другим климатом.

Нэшанг (-е, Нэшёнг) ж. см.

Нэванг.

Нэшар (-е) ж., Нэшарй (-йё)
ж. 1) зов на помощь, тре¬

вога ж.; Нэшар [и] дахь-

стьн подавать сигнал тре¬

воги, бить тревогу; Нэ¬
шар [и] кьрьн поднимать

тревогу, призывать на по¬

мощь; 2) подмога ок., под¬

крепление е., помощь ж.

(по тревоге); Нэшарй На¬

тьн приходить на помощь

(по тревоге)

Нэшй (-йё) ж. см. Нешй.
Нив 1. (-ё) ж. луна ж.;

Нйва т'эзэ новолуние; Нив

шивё дьхшэ луна на ущер¬
бе (букв, луна ужинает);

2. в изафетн. связи лун¬

ный; шэвед Нив лунные

ночи.

Нивэр'бн 1. (-е) ж. полно¬

луние е.; 2. в изафетн.

связи лунный; шэвед Ни¬

вэр'бн лунные ночи.

Нивй I (-йё) ж. ожидание

е., выжидание с; эз Ни-
вийа Натьна машинёмэ я

жду прихода поезда; Нивй
бун, Нивй маййн, Нивй

сэкьнйн ждать, выжидать;

то дбНб мэк'т'эбеда Ниви-

йа к'е буйи? кого ты ждал

вчера в школе?; эм се

р'ожа Нивийа мевана сэкь¬

нйн, ле эш нэНатьн мы

три дня ждали гостей, но

они не приехали.

Нивй II (-йё) ж. просьба ж.;

Нивй кьрьн попросить, про¬

сить, обращаться с прось¬

бой.
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Нивикьрьн (-е) и. д. ж.
просьба ж., обращение с

просьбой.
Нидроелектростйн [т']си[й]а

(-е) ж. гидроэлектростан¬

ция ж.

Ними (-е) ж. гимн; Нймна
Дэшлэта Т'ьфада Сове¬

те Государственный гимн

Советского Союза.
Нин: Нин кьрьн а) учить,

обучать; б) приучать; хь¬

раб Нин кьрьн приучать к

дурному, плохо воспиты¬

вать; Нйни хшэ кьрьн при¬

ручать: Нин бун а) учить¬
ся, обучаться: то к'е
дэрё Нин дьбй? где ты

учишься?; эш баш Нин
дьбэ он учится хорошо; б)

привыкать; сэ Нйни хшэйе

хшэ буйэ собака привык¬

ла к своему хозяину.

Нинбун (-е) ж. и. с. 1) уче¬
ние с, учёба ж.; 2) при¬

вычка ок.

Нинкьрьн (-е) и. д. ж. 11 обу¬
чение е.; 2) приучение с

НирэНйр' (-е) ж. см. Н'ирэ-

Н'йр*.

Нир'-Нир' возглас, которым

погоняют овец, я?нят.

Ьидэ (Нидё) ж., Ничьтк

(-е) ж икота ж.; Нидэ На¬

тьн, Нидьтк Натьн икать.

Но I частица ведь- эш Но
тэр'а дэ'шё накэ он ведь

не спорит с тобой.

Но II возглас, которым по-^

гоняют крупный рогатый

скот (тж. Но. Но; Но-Но).

Ногьч ж., Ногьч' ж. двухго¬

довалый баран.

27 Курдско-русск. ел.

Нодаг' (Нодаг', Нодёг') ж.

пастух крупного скота.

Нол (-ё) ж. 1) небольшой
деревянный шар (гоняе¬

мый по земле клюшкой в

игре наподобие хоккея, но

проводимой летом в по¬

ле); 2) игра в мяч. гоняе¬

мый по земле клюшкой

(проводится обычно ле¬

том в поле); Иол листьн

гонять мяч клюшкой, Нол
кьрьн катить, катать; от¬

катывать; боч'кэ Нол кьрьн

катить бочку: кэвьр жь

ч'ийё Нол кьрьн катить с

горы камень; Нол бун ка¬

титься, скользить; отка¬

тываться.

Нолкьрьн (-е) и. д. ж. ка¬

тание е., откатывание с._

Нон (-ё) ж. скошенная в по¬

ле полоса.

Ноп мео/сд. гоп!

Норй (-йё) ж гурия ок.

Норизбн 1. (-е) ж. горизонт

м.; 2. р. изаф»тн. связи

горизонтальный; щьг'йза

Норизбн горизонтальная

линия.

Норйк (-е) ок. первая пара

волов (при пахании плу¬

гам с несколькими парами

волов).

Поста (Поста, Посте) м.

в разн. знач. мастер ж.;

Ностё зина мастер, де¬

лающий сёдла; шорник.

Ностак'ар[т]й (-йё) ж. см.

Ностатй.

Ностатй (-йё) ж. 1) ремес¬

ло с, мастерство с; Нос¬

татй кьрьн заниматься
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каким-л. ремеслбм; 2) ма¬
стерство е., умение е.;
бь Ностатй а) мастерски;

б) мастерской.

Нотаг' м. см. Нодаг'.
Нош 1) возглас, которым

погоняют ослов; 2) вршн.

осёл ж., дурак ж., глу¬

пец.

НошИбш (-е) ж. бот. ро¬

машка ок.

Нодэ (Ночё) ж. уст. мера

веса, равная 3 фунтам.

Иочэбаз ж. 1) фокусник ж.;

2) перен. обманщик ж.,

жулик ж.

Иочэбазй (-йё) ок. 1) пока¬
зывание фокусов; 2) перен.

плутовство е., обман ж.,
жульничество е.; Иочэба¬

зй кьрьн а) показывать

фокусы; б) перен. жуль¬

ничать, обманывать.

Ион (шэ) мест. личн. 1)
(в наст, и вуд. временах

и при непереходных глаго¬

лах в прош. временах в

функции субъекта дей¬
ствия) вы; 2) (в функции

прямого объекта действия

в прош. временах) вас.

Ибнар (-е) ок. см. Н'бнар.

Ибндбр' 1. ж. внутренность

ж., нутро е.; чрево ел

2. в изафетн. связи_ вну¬

тренний; алийё Ибндбр'
внутренняя сторона че¬

го-л.; арьшверьшийа Ибн¬
дбр' внутренняя торгов¬

ля; 3. внутрь; дэрва са-

рэ, шэрэ Ибндбр' на улице

холодно, войди внутрь;

шэрэ Ибндбр' входй[те],

проходй[те] (внутрь поме¬

щения) .
Нбндбр'ва внутри, изнутри,

с внутренней стороны;

от'ахе Нбндбр'ва сэшах

бькэ оштукатурьте] ком¬

нату с внутренней сторо¬

ны; чашьн Нбндбр'ва хьраб
дьбэ дыня портится из¬

нутри.

Нбндбр'да внутри, изнутри.

Норме ж. груша ж. (плод);
дара Норме грушевое де¬

рево, груша.

Нбрмэт 1. (-е) ж. 1) почет
м.; почесть ок.; почтение

е.; уважение с; Нбрмэт

гьртьн оказывать уваже¬

ние; относиться с почте¬

нием, уважением; чтить,

почитать; Нбрмэт кьрьн

оказывать уважение, по¬

чести; угощать; Нбрмэте

к'этьн обижать, оскорб¬
лять; 2) авторитет мл

престиж мл Нбрмэта ши

гэлэкэ у него большой

авторитет, он пользует¬

ся большим авторитетом;

Нбрмэт бьльнд кьрьн под¬

нимать чей-л. авторитет,

престиж; Нбрмэт авитьн,

Нбрмэт ехьстьн подрывать

чей-л. авторитет, дискре¬

дитировать; [жь] Нбрмэте

к'этьн терять авторитет,
престиж; 2. в изафетн-
связи 1) почтённый; по¬

чётный; меване Нбрмэт по¬

чётный гость; 2) автори¬

тетный.
Нбрмэтгьртьн (-е) " д. ж.

почитание с.
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ЬЗрмэтй с почтением, с ува¬

жением; с почётом, с по¬

честями; эш [бь] Нбрмэтй

незйки тэ дьбэ он отно¬

сится к тебе с почтением.

Нбрмэтлй, Нбрмэтлу 1) по¬

чётный; почтённый; 2) ав¬

торитетный.

Нбрмэтнамэ (Нбрмэтнамё) ж.

почётная грамота.

НбрмэНбрм (-е) ж. рык ж.,

рёв м., рычание с; Нбр¬

мэНбрм кьрьн рыкать, ре¬

веть, рычать.

Нбрбм 1. ж. грек м.; к'бл¬

фэта Нбрбм гречанка, 2.

в изафетн. связи грече¬

ский.

Нбрбми 1. греческий (о язы¬

ке); 2. по -гречески.

Нбсьн ж. см. Н'бсьн.

Нун мест. см. Нон.

Нунан 1. (основа наст, вр.

Нун, основа прош. вр.

Нуна) перех. 1) плести,

сплетать, заплетать; вить,

свивать; 2) вязать; ткать;

2. (-е) и. д. ок. 1) плете¬
ние с; витьё с; 2) вязанье

с, тканьё с.

Нунандй 1) плетёный, кру¬

чёный: т'ёле Нунандй пле¬

тёный шнурок; 2) вяза¬

ный, связанный; выткан¬

ный, сотканный.

Нунандьн (основа наст вр.

Нунйн, основа прош. вр.

Ьунанд) перех. см Нунан.

Нур 1. мелкий, небольшой,

незначительный; шэкьре

Ьур мелкий сахар: сахар¬

ный песок; Н'эйшане Нур
мелкий скот; п'эрё Нур

мелкие деньги; Ьур кьрьн

а) делать мелким, неболь¬

шим; размельчать, кро¬

шить; б) разменивать, ме¬

нять (деньги); в) уничто¬

жать, истреблять; Нур бун

становиться мелким, не¬

большим; размельчаться,

крошиться; Нур у хаш

кьрьн разбивать, колоть

на множество кусков; Нур

у хаш бун разбиваться,

раскалываться на мно¬

жество кусков; 2. мелко;

Нур ньвисандьн писать

мелко.

Нургьлй 1. подробный, де¬

тальный, обстоятельный;

2. подробно, детально, об¬

стоятельно; то Нургьлй

мьнр'а бьньвисэ дэрНэда

хшэда ты подробно напи¬

ши мне о себе.

Нурмур ж., Нур-мур ж. ме¬

лочи; всевозможные вещи;

Нурмуре малё различно¬

го рода домашние вещи,

скарб.

Ьурхаш раздробленный,
Нурхаш кьрьн дробить,

раздроблять.

НурНури: НурНури кьрьн

а) раздроблять, дробить;

крошить; б) громить, со¬

крушать, уничтожать, ис¬

треблять; НурНури бун

раздробляться, дробить¬

ся; крошиться.

Нурьк 1. м. крошка ж.;

Нурьке нен крошка хле¬

ба; 2. в изафетн. связи

крошечный, малюсенький,

крохотный.

27*
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Ньл* глагольная приставка

(указывает на движение

вверх): Ньлбьр'йн подни¬

мать; Ньлгьртьн взвали¬

вать себе на спину, на

плечи; брать на руки.

Ньла I, II см. Нэла I, II.

Ньлавёшк (-е) ок. подъём

ж.; возвышенность ок.

Ньландьн (основа наст. вр.

Ньлии, основа прош. вр.

Ььланд) перех. см. Ньл¬

дан.

Ньланйн (основа наст. вр.

Ньлин, основа прош. вр.

Ньланй) перех. см. Ньл¬

дан.

Ньлатьн (основа наст. ер.

Ньлт, основа прош. вр.

йьлат) неперех. I) всхо¬

дить, восходить; подни¬

маться; р'о Ньлатийэ сол¬

нце взошло; Нэвйр Ньла¬

тийэ тесто поднялось; 2)

быть упразднённым, упра¬

здняться, ликвидировать¬

ся.

Ньлбьр'андьн 1. (основа

наст. вр. Ньлбьр'йн, основа

прош. ер. Ньлбьр'анд) пе¬

рех. поднимать; 2. (-е)

и. д. ж. поднимание, с,

поднятие е.; Ньлбьр'андь-

на гьранийё поднятие тя¬

жестей

Ньлбьр'йн (основа наст. вр.

Ньлбьр', основа прош. вр.

Иьлбьр'й) перех. см. Ньл¬

бьр'андьн.

Ньлгьртьн 1. (основа наст,
вр. Ньлгьр, основа прош.

вр. Ньлгьрт) перех. взва¬

ливать себе на спину, на

плечи; брать на руки;

2. (-е) и. д ж. взвали¬

вание себе на спину, на

плечи; взятие на руки. .

Ньлдан 1. (основа наст. вр.

Ньлд, основа прош. вр.

Ньлда) перех. 1) в разн.

знач. брать, взять; шьвён

бьлур Ньлда дзете хшэ

у жь мале дэрк'эт пастух

взял в руки свирель и

вышел из дома; эш к'ьтё¬

ба жь к'ьтебханё Ньлдьдэ

он берёт книги в библио¬

теке; дузане ши тужэ,

р'ьнд Ньлдьдэ его бритва

остра, хорошо берёт (бре¬

ет); Ньлдан сэр дбльхе

брать, принимать на слу¬

жбу; борщ Ньлдан сэр

хшэ брать на себя обя¬

зательство; кэла Ньлдан

брать крепость, овладевать

крепостью; налог Ньлдан

взимать налог; аманат Ньл¬

дан брать напрокат; ду-

мане ч'ийа Ньлдан туман

окутал горы; 2) убирать;

фэрач сэр столе Ньлдан

убирать посуду со сто¬

ла; 3) получать, извлекать;

к'ар Ньлдан получать поль¬

зу, извлекать выгоду; 4)

получать (продукты жи¬

вотноводства); снимать,

собирать (урожай); йсал

колхоза мэ гэлэ р'ун у

пэнёр Ньлдайэ в этом году

наш колхоз получил мно¬

го масла и сыра; эшй жь

бостане хшэ дбсьд п'ут

картбл Ньлдайэ он собрал

со своего огорода двести
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пудов картофеля; 5) от¬

кладывать на хранение,

- беречь, прятать; 6) вме¬

щать; эва дэшла Н'эйшт

литр шир Ньлдьдэ это

ведро вмещает восемь лит¬

ров молока; 7) принимать;

делега[т']си[й]а Ньлдан
принимать делегацию; 8)

отменять; ликвидировать;

Натьн Ньлдане ликвиди¬

роваться, упраздняться;

бал мэ нэхшэндитй Натийэ

Ньлдане у нас неграмот¬
ность ликвидирована; 2.

(-е) и. д. ж. П в разн. знач.

взятие; 2) уборка; 3) по¬

лучение, извлечение; 4)

снимание, сбор (уроокая);

получение (молочных про¬

дуктов); 5) откладывание

на хранение; 6) вмещение;

7) принятие кого-л.; 8)

отмена; ликвидация; Ньл-

дана нэхшэндитийё ликви¬

дация неграмотности; Ньл-

дана малИэбуна арьзй от¬

мена частной собствен¬

ности.

НьлкэНьлк (-е) о/с тяжёлое

дыхание, одышка ок.; Ньл¬

кэНьлк кьрьн тяжело

дышать, пыхтеть, зады¬

хаться

Ньлк'ьшандьн 1. (основа

наст. вр. Иьлк'ьшйн, осно¬

ва прош. вр. Ньлк'ьшанд)

перех. 1) поднимать, та¬

щить наверх, вверх: 2)

засучить, по'двёртывать;

мьле хшэ Ньлк'ьшандьн

засучить рукава; 2. (-е)

и д. ж. 1) поднятие на

верх, вверх; 2) засучива-

ние е., подвёртывание с.

Иьлк'ьшйн (основа наст. вр.
Ньлк'ьш, основа прош. вр.

Ньлк'ьшйа) неперех. под¬

ниматься, подыматься;

взбираться, влезать на¬

верх.

Иьлч'ьнандьн (основа наст,

вр. Иьлч'ьнйн, основа прош.

вр. Ньлч'ьнанд) перех. см.

Иьлч'ьнйн.

Иьлч'ьнйн 1. (основа наст

вр. Ньлч'ьн, основа прош.

вр. Ньлч'ьнй) перех. чер¬

пать; вычерпывать; ав

Иьлч'ьнйн черпать воду;

2. (-е) и. д. ж. черпание с;

вычерпывание е.; -ф- шэх¬

та эм гьНйштьнэ гбнд

тэ'рийё э'рд Ньлч'ьнй бу

когда мы достигли дере¬

вни, темнота окутала зем¬

лю.

Иьлчэтандьн 1. (основа наст,

вр. Ньлчэтйн, основа прош.

вр. Ньлчэтанд) перех. сре¬

зать, срубать; 2. (-е) и. д.

ок. срезание е., сруба¬

ние с.

Ньлчошандьн 1. (основа

наст. вр. Иьлчошйн, осно¬

ва прош. вр. Иьлчошанд)

перех. подбрасывать, под¬

кидывать вверх; 2. (-е)

и. д. ж. подбрасывание

е., подкидывание вверх.

Иьлчошйн (основа наст. вр.

Иьлчош, основа прош. вр.

Иьлдошийа) неперех. под¬

прыгивать, подскакивать.

Ньм 1. союз см. Ньн; 2.

межд. гм!
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Ньмайл (-е) ж. талисман ж.

Ньмбэри 1. 1) сообразный,
соответственный; 2) про¬

тивный, противополож¬

ный, противолежащий; 2.

сообразно, соответствен¬

но; по сравнению с кем-л.,

с чём-л.; Ньмбэри чэшэта

хшэ по мере своих сил,

по мере своих возможно¬

стей; Ньмбэри сала пар...

по сравнению с прошлым

годом; Ньмбэри Нэв а)

стоящий против кого-л.: б)

расположенный на одной

высоте; стоящий на од¬

ном уровне; в) одинако¬

вый, равный; Ньмбэри Нэв

кьрьн а) равнять, урав¬

нивать; приравнивать; б)

сравнивать, сопоставлять,

сличать; Ньмбэри Нэв бун

а) равняться, приравни¬

ваться; уравниваться; б)

сравниваться, сопостав¬

ляться, сличаться.

НьмбэриНэвбун (-е) ок. и. с.

1) уравнивание е.; 2)

сравнение с, сопоставле¬

ние с, сличение с.

НьмбэриНэвкьрьн (-е) ж. и

д. 1) уравнивание е.; 2)

сравнивание е., сопостав¬

ление е., сличение е.; 3)

мат. уравнение с.

Ньн союз и; Ньн.. , Ньн...

и..., и...; кбр'е щинаре

мэ Ньн дьхэбьтэ, Ньн жи

Нин дьбэ сын нашего со¬

седа и работает, и учит¬

ся.

НЬнге тогда, в то время,
в ту пору; Ньнгева гэлэ

	Ньн

шэхт дэрбаз буй5 с тех
пор прошлб много вре¬

мени.

Пьнгул (-е) ж. сноп мл

брикет ж. (сенег).

Ньнгьв ж мёд ж.

Ньнгьл ж. сосок ж. (у коро¬

вы, кобылицы).

Иьнда предлог у, около,

возле; шкблэ Иьнда мала

мэйэ школа около наше¬

го дома.

Ньндав (-е) ж. личность ж.;

Иьндава хшэда со своей

стороны, от себя; <> дури

Иьндава шэ пе к'этийэ ...

а) простите за выраже¬

ние; б) сказанное не от¬

носится к присутствую¬

щим, о присутствующих

не говорят.

Иьндьк мало, немного; Ньн-
дьк майэ машинэ бе не¬

много осталось до прибы¬

тия поезда.

Ньндьк-Ньндьк мало-пома¬

лу; понемногу.

Ньнэ 1. немного, немножко;

эшй Ньнэ шире гэрм вэ-

хшар у к'этэ нава ньвйна

он выпил немного горяче¬

го молока и лёг в постель;

2. мест, некоторый; Ньнэ

Навале мэ ль Мбскваё у ль

Ленинграде дьхуньн не¬

которые наши товарищи

учатся в Москве и Ленин¬

граде; пэй" щьватер'а эз

чумэ мал, Ньнэки шунда

баве мьнжи Нат после

собрания я пошёл до¬

мой, через некоторое вре¬

мя пришёл и мой отец
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Ньрй 1. (-йё) ж. шерсть ж.

(овечья); жь Ньрийё из

шерсти, шерстяной; 2. в

изафетн. связи шерстя¬

ной; горёд Ньрй шерстя¬

ные носки.

Ньридаййн (-е) и. д. ок. по¬

ставки шерсти; заготовка

шерсти.

Ныл тише!; Ньш кьрьн за¬

ставить замолчать, утихо¬

мирить; Ньш бун умол¬

кать, затихать.

Иьштьн 1. (основа наст.

вр. Нел, основа прош. вр.

Ньшт) перех. 1) остав¬

лять; мьн к'ьтёба хшэ

малда Ньштйэ я оставил

свою книгу дома; дийа

мьн эва р'уна бона зьвьс¬

тане Ньштйэ моя мать

оставила это масло на

зиму; 2) оставлять, поки¬

дать; Кэр' у К'бльк ёла

хшэ Иьштьн у чунэ нава

э'рэба фольк. Кар и Ку¬

лик покинули своё пле¬

мя и поехали к арабам;

3) дозволять, разрешать;

бьНелэ, эзе Нэрьм, йда

дэрэнгэ пусти, я пойду,

уже поздно; 2. (-е) ж.

и. д. I) оставление е.;

покидание е.; 2) разреше¬

ние с.

И'ажмэк'ар см. Н'ьзмэтк'ар.

Н'ак'ьм ж. см. Н'экйм.

Н'ал ж. 1) положение е., со¬

стояние е.; условия; Н'а-

ле т эвмьлэтиие между¬

народное положение; Н'ал

у Н'эшал положение дел;

И'але жиййне условия

жизни; 2) состояние здо¬

ровья; И'але нэхшэш чэ-

шанэ? как здоровье боль¬

ного?; нэхшэш Н'алэки

хьрабдайэ больной нахо¬

дится в тяжёлом состо¬

янии; 3) материальное по¬

ложение; Н'ал хшэш кьрьн

улучшать материальное

положение; Н'ал хшэш бун

улучшаться (о матери¬

альном положении); [жь]

Н'ал ехьстьн а) обесси¬

ливать, изнурять; утом¬

лять; б) ввергать в тяжё¬

лое материальное поло¬

жение, ввергать в нужду;

[жь] Н'ал к'этьн а) на¬

ходиться в тяжёлом со¬

стоянии (о больном); те¬

рять силы, обессилеть;

б) оказываться в тяжёлом

материальном положении;

разоряться; 4) грам. па¬

дёж ж.; И'але р'аст пря¬

мой падёж; И'але хшар

косвенный падёж; -ф- к'бл¬

фэта до Н'ала, жьна до

Н'ала беременная женщи¬

на.

Н'аф (-ё) ж. край ж.;

Н'афа гбнд край дерев¬

ни.

Н'эб (-ё) ж. 1) зёрнышко

с, зерно с; нане Н'эб зер¬

но (хлеб); 2) нумератив

штука ж.; тэ чэнд к'ьтёб

данэ Н'эвале хшэ? Мьн

бист Н'эб данэ ши сколько
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книг ты дал товарищу?

Я дал ему двадцать штук.

Н'эбандьн 1. (основа наст,

вр. Н'эбйн, основа прош.

вр. Н'эбанд) перех. 1) ве¬
рить в бога, верить, ве¬

ровать; 2) одобрять: 3)

любить, влюбляться; 2.

(-е) и. д. ок. 1) вера ок.,

верование е.; 2) одобре¬

ние е.; 3) любовь ок.; Н'э¬

бандьн даййн, И'эбандьна

хшэ даййн одобрять.

Н'эбэ[к] немного, немнож¬

ко; мэт'а мьн Н'эбэ[к]

к'ьшмйш да мьн моя тё¬

тя дала мне немного изю¬

ма; И'эбэки шунда эшй

гот немного спустя он

сказал; шэрэ эм И'эбэки

хэбэрдьн приходи, погово¬

рим немного.

Н'эбйн (основа наст. вр.

Н'эб, основа прош. вр.

Н'эбй, Н'эбйа) неперех. 1)

успокаиваться, утихать,

утихомириваться; нэ'сийё

нэкэ, бьИ'эбэ не шали,

успокойся: 2) отставать,

переставать надоедать; жь

ши бьИ'эбэ, эш лачьрди-

йа Н'ьз накэ отстань от

него, он не любит шуток;

не приставай к нему, он

не любит шуток.

Н'эбс (-ё) ж. тюрьма ж.,

темница ж.; кьрьн Н'эбсё

заключать в тюрьму.

И'эбИ'эббк (-е) ж. паук ж.;

<ф- пира И'эбИ'эббк ведьма,

колдунья.

П'эв (-ё) ж. см. Н'эб.

Н'эвандьн (основа наст. вр.

Н'эвйн, основа прош. вр.

Н'эванд) перех. см. Н'э¬

бандьн.

Н'эвас (-е) ж. см. Н'эшас.
Н'эваск'ар ж. см. Н'эшас-

дар.

Н'эвз: Н'эвза дьл заветная

мечта.

Н'эв[т]нанк (-е) ж. рел.

поминки по хозяйке дома

в день её похорон.

Н'эвраз (Н'эврёз) ж. подъём

мл Н'эвраз кьрьн погнать

наверх, в гору (напр.

скот); Н'эвраз бун подни¬

маться наверх, в гору.

Н'эвс (-ё) ок. см. Н'эбс.^

Н'эвсар (Н'эвсёр) ж. повод

м.; уздечка ок.; недоуз¬

док ж.

Н'эвсуд 1. ж. завистник ж.;

2. в изафетн. связи за¬

вистливый.

Н'эвсудй(-йё) ок. завистли¬

вость ок.; Н'эвсудй кьрьн

завидовать.

Н'эвсьд семьсот.

Н'эвт семь; р'бжа Н'эвта

седьмой день.

Н'эвтё I семьдесят.

И'эвтё II м. неделя ок.

Н'эвтесалй (-йё) ж. семи¬

десятилетие с.

Н'эвтсали семилетний; зар'а

Н'эвтсали семилетний ре¬

бёнок.

Н'эвтсьд см. Н'эвсьд.

Н'эвтузк (-е) ж. вид фу¬
рункула, карбункул ж.

Н'эд I ж. граница ж., пре¬

дел м.; бе Н'эд а) безгра¬

ничный, беспредельный;

б) безгранично, беспре-
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дельно; бе Н'эд у Н'эсаб
а) без счёта; б) беспре¬

дельный, безграничный;

в) неисчислимый, не под¬

дающийся подсчёту; г) бес¬

предельно, безгранично.

Н'эд II ж. право с; позво¬

ление е.; разрешение с.

Н'эдад (Н'эдёд) ж. кузнец ж.

Н'эдадй (-йё) ж. кузнечное

дело, занятие кузнеца;

Н'эдадй кьрьн работать

кузнецбм.

Н'эдадханэ (Н'эдадханё) ж.

кузница ок., кузнечный

цех.

Ь'эдайэт (-е) ж. отказ ж.;

Натьн Н'эдайэте отказы¬

ваться.

Н'эдьмандьн 1. (основа наст.

вр. Н'эдьмин, основа прош.

вр. Н'эдьманд) перех. ру¬

шить, разрушать, раз¬

валивать, обваливать; ди¬

шар Н'эдьмандьн разру¬

шать стену; 2. (-е) ж.

и. д. разрушение е.: раз¬

валивание е., обвалива¬

ние с.

Н'эдьмин (основа наст. вр.

Н'эдьм, основа прош. вр.

Н'эдьми) неперех. рушить¬

ся, разрушаться, разва¬

ливаться, обваливаться.

Н'эжандьи 1. (основа наст.

вр. Н'эжйн, основа прош.

вр. Н'эжанд) перех. ша¬

тать, качать, колебать,
сотрясать; жь щи Н'эжан¬

дьи двигать, сдвигать_ с

места; сэре хшэ Н'эжандьи

качать головой; 2. (-е)

и. д. ж. шатание с. ка-
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чание с, колебание с,

сотрясение с.

Н'эжйн (основа наст. вр.

Н'эж, основа прош. вр.

Н'эжйа) неперех. шатать¬

ся, качаться, колебаться,

сотрясаться; жь щи Н'э¬

жйн двигаться, трогать¬

ся с места.

Н'эж[ь]мар (-е) ж. номер

ж. (газеты, журнала); жь

Н'эж[ь]мара пешьн дэст-

пекьри эз газета шэ дьс-

тиньм я получаю вашу

газету с первого номе¬

ра.

Н'эз см. Н'ьз; Н'эз кьрьн

см. Н'ьз кьрьн.

Н'эзар тысяча.

Н'эзарп'ьртук (-е) ж. один

из разделов желудка жи¬

вотных.

Н'эзарсалй (-йё) ж. тыся¬

челетие с.

Н'эзиран (-е) ж. июнь м.

И'эзьмандьн 1. (основа наст,

вр. Н'эзьмин, основа прош.

вр. И'эзьманд) перех. пере¬

варивать, усваивать (пи¬

щу): 2. (-е) и. д. ж. пе¬

реваривание с, усваи¬

вание с. (пищи); брганед

Н'эзьмандЬне органы пи¬

щеварения.

Н'эзьмин (основа наст. вр.

Н'эзьм, основа прош. вр.

Н'эзьми) неперех. пере¬

вариваться, усваиваться

(о пище).
Н'эзьнг (-е) ж. глубокий

печальный вздох; Н'эзьнг

к'ьшандьн глубоко и пе¬

чально вздыхать 1
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Н'эзьр (-е) ок. желание с;

вожделение с; Н'эзьра

дьл заветное желание.

Н'эйа[ни] 1. предлог (упо¬
требляется для выраже¬

ния предела) до; Н'эйани
гбнд до километр майэ

до деревни осталось два

километра; Н'эйа[ни] ева¬

ре до вечера; Н'эйа[ни]

к'энге? до каких пор?; до
какого времени?; 2. союз

пока; до тех пор, пока;

Н'эйа[ни] то нэейи, эм

начьн пока ты не при¬

дёшь, мы не уйдём;

Н'эйам (-е) ок. пора^ ок.,

период времени; щарэке

Н'эйаме зьвьстане эм чу¬

нэ неч'йре однажды в

зимнюю пору мы пошли

па охоту.

И'эйат I (-е) ок. жизнь ок.,

житьё с.

И'эйат II (-е) ж. двор ж.

(перед домом).
И'эйр (-ё) ж. забота ж.,
попечение е., хлопоты;

Н'эйра кэсэки к'ьшандьн

заботиться о ком-л., хло¬

потать за кого-л.; эш Н'эй¬
ра тэ дьк'ьшйнэ он про¬

являет заботу о тебе, он
заботится о тебе.

И' э Иран 1. дорогой; Н'эйран,
то чь жь мьн дьхшази?

чего ты, дорогой, хочешь

от меня?; 2. (-е) ж^
(в выражениях большой

просьбы, заклинания) жер¬

тва ж.; Н'эйрана тэмэ

а) хвалю тебя, молодец!;
б) умоляю тебя (букв.

я твоя жертва); Н'эйрана

тэмэ тьштэки нэбежэ кб-
р'е мьн умоляю тебя; ни¬

чего не говори моему сы¬

ну-,
Н'эйсьд восемьсот.

Н'эйф I жаль; Н'эйф, ко эм
ше дэрё нйнбун жаль,_ что

нас не было там; Н'эйфа

хшэ анйн жалеть, сожа¬

леть; Н'эйфа мьн ши те

я жалею его, мне жаль

его.

Н'эйф II хороший, славный;

мэрийё Н'эйф хороший че¬

ловек; Иэвале Н'эйф хо¬
роший товарищ, славный

товарищ.

Н'эйф III (-ё) ж. месть ж.,

мщение е.; Н'эйф стэндьн,

Н'эйф Ньлдан мстить.

Н'эйшт восемь; щара Н'эй-

шта восьмой раз.

Н'эйштанй восьмой (о дро-
ви); пенщ Н'эйштанй пять

восьмых.

Н'эйштё восемьдесят.

Н'эйштсали восьмилетний.

Н'эйштсэН'эт[й] восьмича¬

совой; р'бжа хэбатеиэ

Н'эйштсэН'эт[й] восьми¬

часовой рабочий день.

Н'эйшан (-е, Н'эйшён) ж.

животное е.; скот_ ж.;

Н'эйшана малё домашнее

животное; Н'эйшанед гьр

крупный скот; Н'эйшанед

Нур мелкий скот.

И'эйшанэт ж. скот ж.

Н'эйшанй 1. (-йё) ж. бран.
скотский поступок; 2. по-

-скбтски; грубо; глупо:

неразумно.
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Н'эйшанхшэйкьрьн (-е) ж.
и. д. занятие скотовод¬

ством, животноводством;

скотоводство с, живот¬

новодство с.

Н'экарй ж. 1) хекарй (на¬
звание курдского племени);

2) хекарйец ж. (предста¬
витель племени хекарй) .

Н'экйм ж. врач ж.; Н'э-
кйме лодман знаменитый
врач; врач -исцелитель;

Н'экйме зар'а детский
врач; Н'экйме Н'эйшанэт

ветеринарный врач.

Н'эким[т]й (-йё) ж. ^заня¬
тие врача; Н'экйм [т]й кь¬

рьн работать врачом; 2)
медицина ж.

Н'эк'йм ж. см. Н'экйм.
Н*эк'им[т]й (-йё) ж. см.
Н'экйм [т]й.

Н'эл: Н'эл кьрьн усваивать;
шагьрта дэрса хшэ р'ьнД

Н'эл кьрьнэ ученики хо¬
рошо усвоили урок.

Н'элал I. 1) чистый, дозво¬
ленный к употреблению
(о пище); гбште Н'элал
чистое, дозволенное к упо¬
треблению мясо; Н'элал
кьрьн а) делать чистым,

дозволенным к употре¬

блению (пищу); б) перен.
благословлять; де шире
хшэ ль кбр'е хшэ Н'элал

кьр у эш вэр'ё кьр мать

благословила сына и от¬
правила его в путь; Н'э¬

лал бун а) стать чистым,

дозволенным к употре¬

блению (о пище); б) пе¬
рен. быть полезным для

427 Н'эл

здоровья, пойти на здо¬

ровье; чь ко шэ хшарийэ,

бьра ль шэ Н'элал бэ

всё, что вы кушали, пусть

будет вам на здоровье;
бьвэ, ль тэ Н'элал бэ

бери на здоровье (пи¬
щу, одеокду и др.); 2) чест¬

ный; добросовестный; 3)

справедливый; 4) родной;

бьрё Н'элал родной брат;

хушка Н'элал родная се¬

стра; 2. 1) честно; добро¬

совестно; эш Н'элал дьхэ-

бьтэ он работает добро¬

совестно; 2) справедливо.
Н'элалй (-йё) ок. 1) чест¬

ность ок.; добросовест¬

ность ок.; 2) справедли¬

вость ж.; бь Н'элалй а) по-

-чёстному, честно; б) спра¬

ведливо.

Н'эландй топлёный; р'уне
Н'эландй топлёное масло.

П'эландьн 1. (основа наст,

вр. Н'элйн, основа прош.
вр. И'эланд) перех. 1) то¬
пить, растапливать (мас¬

ло, воск); 2) плавить, рас¬

плавлять (металлы); 3)

заставлять таять, растап¬

ливать (снег, лёд); 4) ра¬

створять (сахар, соль и

т. п.); 5) перен. заставить

худеть, чахнуть; 2. (-е)

и. д. ж. 1) растапливание
с; 2) плавление е.; 3) рас¬
творение е., таяние с.

Н'элбэт конечно, разумеет¬
ся.

Н'элйн (основа наст. вр.
Н'эл, основа прош. вр.

Н'элй, Н'элйа) неперех. 1)
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топиться, растапливаться

(о масле, воске); 2) пла¬

виться, расплавляться (о

металлах); 3) растворять¬

ся (о сахаре, соли и т. п.);

4) прям., перен таять.

И'элисэ (П'элисё) ок. сильно

разваренная пшеничная

каша с мясом и маслом.

Н'элшэ (Н'элшё) ж. хал¬

ва ж.

Н'эм (-ё) о/с. дет. объятие

е.; И'эм-И'эм кьрьн звать

ребёнка к себе, чтобы

заключить его в объятия

И'эмам (-е) ж. 1) баня ж.;

2) перен. духота ок.

Н'эмамйш: Н'эмамйш кьрьн

мыть в бане кого-л.; Н'э¬

мамйш бун мыться в бане.

Н'эмамчй ж. банщик ж.

И'эмбэл ж. носильщик ж.

И'эмбэл[т]й (-йё) ок. заня¬

тие носильщика; Н'эмбэл-

[т]й кьрьн работать но¬

сильщиком.

Н'эмд ж. воля ж.; баве

Гогё бь Н'эмде (Н'эмди)

хшэ мьр отец Гогё умер

своей смертью (букв, по

своей воле); бе Н'эмде

(Н'эмди) хшэ невольно,

непроизвольно; бе Н'эмде

(Н'эмди) хшэ хэбэр даййн

а) разговаривать не ду¬

мая, болтать; б) бредить

(б жару); бе Н'эмде (Н'эм¬

ди) хшэ тьштэк кьрьн

делать что-л невольно,

непроизвольно, машиналь¬

но.

Н'змдбнийайй всемирный.

Н'эмёз (-е) ж. объятие с;

Н'эмёз кьрьн обхватывать;

заключать в объятия, об¬

нимать; Нэв Н'эмёз кьрьн

обниматься.

Н'эмжийинханэ (Н'эмжийин-

ханё) ок. I) общежитие е.;

2) интернат ж.

Н'эмлэ 1) беременная; 2) пе¬

рен. чреватый чем -л.

Н'эммбхблчэтй всенарод¬

ный.

Н'эмт'ьфачй всесоюзный;

конферён[т']сийа Н'эмт'ь¬

фачй [йё] всесоюзная кон¬

ференция.

Н'эму [шк] мест, колич. весь,

вся, все; всё; гьНйа Н'э-

м^шк збНйа буйэ, Н'эму

гьНйа збНйа буйэ вся тра¬

ва высохла; эм Н'эмушк

дьхэбьтьн мы все рабо¬

таем; бэрй Н'эмуйа, бэрй

Н'эмушка раньше всех;

Н'эму дэра везде, всюду,

повсюду.

Н'эмщй совместный; хэбата

Н'эмщй совместная рабо¬

та; бь Н'эмщй а) совмест¬

но; бь Н'эмщй хэбьтйн сов¬

местно работать; б) сов¬

местный.

Н'эмщьват (-е) ж. 1) общее

собрание; 2) конферен¬

ция ж.; конгресс мл

съезд м.; П'эмщьвата нь-

висарк'аред совете съезд

советских писателей.

Н'эмщьмаэ'тй всенародный.

Н'энэ (Н'энё) ж. хна ж.

(употребляется для кра¬

шения волос и ногтей);

Н'энэ кьрьн красить хной,

покрывать хной.
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Н'энэк м. шутка ж.; эш

тьштэки Н'энэк нйнэ это

не шуточное дело, это

не шутка: Н'энэк кьрьн

шутить; эш Н'энэке хшэ

[ль] тэ дькэ он шутит

с тобой.

Н'энэкдар ж., Н'энэкчй ж.

шутник ж.

Н'эр I только, лишь; чь

дьхшазй бёжэ, Н'эр нэчэ

что хочешь говори, толь¬

ко не уходи; эш Н'эр ль

хшэ Н'ьз дькэ он любит

только себя.

Н'эр II мест опред. каж¬

дый, всякий; Н'эр к'ьте-

бэк Нежайэ чар манета

каждая книга стоит че¬

тыре рубля; Н'эр алийава

а) со всех сторон: б) все¬

сторонне; Н'эр дэра везде,

всюду, повсеместно; Н'эр

йэк см. Н'эрйэк; Н'эр кэс

см. Н'эркэс; Н'эр щурэйй

а) всякого рода; б) по-

-всякому, всячески; Н'эр

шэхт всё время, всегда.

Н'эралй всесторонний; бь

Н'эралй а) всесторонне;

б) всесторонний.

И'эрам 1) нечистый, пога¬

ный, осквернённый, за¬

претный для употребле¬

ния (о пище); И'эрам кь¬

рьн а) поганить, осквер¬

нять (пищу); б) портить;

И'эрам бун а) быть пога¬

ным, нечистым для упо¬

требления (о пище); б)

быть испорченным, пор¬

титься; 2) перен. нечёст-

I ный.

Н'эрамзадэ ж. 1. мошенник

ж., жулик ж., плут ж.;

2. незаконнорождённый в

знач. сущ. и прил.

Н'эрамй (-йё) ж. 1) нечисто¬

та ж.; 2) перен. нечест¬

ность ок.; обман ж.

Н'эрамханэ (И'эрамханё) ж.

гарем ж.

Н'эргав всегда, постоянно,

всё время; эм Н'эргав Нэв¬

р'а р'эИ'эт дьбьн мы от¬

дыхаем всегда вместе.

Н'эрге союз условн. если;

Н'эрге то нахшази бьгэр'и,

мэе мэр'а если ты не

хочешь гулять, не ходи

с нами.

Н'эрд[б] оба, обе; вдвоём;

эм Н'эрдб жи Нин дьбьн

мы оба учимся.

Н'эрдэм всё время, всегда,

постоянно.

Н'эрдэч поминутно, ежеми¬

нутно.

Н'эрэбашй ж. разбойник ж.,

бандит ж.

Н'эрйф наивный; мэри¬

йё Н'эрйф наивный чело¬

век.

Н'эрифй (-йё) ж. наивность

ок.; бь Н'эрифй наивно.

Н'эрйэк мест, опред. каж¬

дый; Н'эрйэк жь мэ каж¬

дый из нас.

Н'эрке, Н'эркэ союз см.

Н'эрге.

Н'эркэс мест, опред. каж¬

дый, всякий, любой (толь¬

ко о человеке); Н'эркэс

нькарэ ше хэбатё бьчэди-

нэ не каждый может вы¬

полнить эту работу.
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Н'эрмешэ всё время, всег¬

да, постоянно.

И'эрб, Н'эрр'б см. Н'эр'б.

Н'эрпенщ все пятеро, впя¬

тером: эм Н'эрпенщ жи

тракторйстьн мы все пя¬

теро трактористы.

Н'эрсал каждый год, еже¬

годно.

Н'эрсе[к] все трое, втроём;

мэ Н'эрсека эва хэбата

кьрйэ мы втроём сделали

эту работу.

Н'эрт'ьм всё время, всегда,

постоянно; эш Н'эрт'ьм тэ

бир тинэ он постоянно

вспоминает тебя.

Н'эрт'ьмй постоянный

Н'эрф (-ё) ок. буква ж.;

Н'эрфа мэзьн, Н'эрфа сэ¬

рэкэ заглавная буква, про¬

писная буква.

Н'эрфр'ёз ж. наборщик ж.

Н'эрфр'езй (-йё) ж. занятие

наборщика, наборное де¬

ло.

Н'эрфр'езханэ (Н'эрфр'езха-

нё) ж. 1) наборный цех;

2) типография ж.

Н'эрча см. Н'эрче.

Н'эрчар все четверо, вчет¬

вером; Ион Н'эрчар нька-

рьн ви к'еранй Ньлбьр'ьн

вы вчетвером не сможете

поднять это бревно.

Н'эрче, Н'эрчи мест, опред.

1) то, что; всё (то), что;

Н'эрче кб эз дэрНэча чан-

дьна кукурузда заньм, эзе

шэр'а гьлйкьм то, что я

знаю о посеве кукурузы,

я вам расскажу; 2) тот,

кто; все, кто.

Н'эршэш все шестеро, вше¬

стером; эм Н'эршэш бьра-

нэ мы все шестеро братья.

Н'эр'й (-йё) ж. размякшая

от воды почва; грязь; йро

дэрва Н'эрййэ сегодня на

улице грязно.

Н'эр'б ежедневно, каждый

день.

Н'эр'ьмандьн 1. (основа

наст. вр. Н'эр'Ьмин, осно¬

ва прош. вр. И'эр'ьманд)

перех. 1) поганить, пор¬

тить, загрязнять (пищу, во¬

ду); 2) портить, нарушать;

баране р'эН'этийа зар'а

И'эр'ьманд дождь испор¬

тил отдых детей; хэш

Н'эр'ьмандьн нарушать

сон; 3) пачкать, марать,

загрязнять (одежду, ру¬

ки); зар'о дэсте хшэ Н'э¬

р'ьмандьн ребёнок за¬

пачкал руки; 2. (-е) ж.

и. д. 1) загрязнение с

(пищи, воды); 2) наруше¬

ние с; 3) пачкание с.

марание с. (одежды, рук)

Н'эр'ьмйн (основа наст, вр

Н'эр'ьм, основа прош. вр

Н'эр'ьми) неперех. 1) ста

новйться поганым, пор¬

титься, загрязняться (о

пище, воде); 2) портиться,

нарушаться; 3) пачкаться,

мараться, загрязняться

(об одежде, руках).

Н'эр'ьш (-е) ж. царапина ж.

И'эр'ьшандьн 1. (основа

наст. вр. Н'эр'ьшин, основа

прош. вр. И'эр'ьшанд) пе¬

рех. царапать, оцарапать;

мьн дзете хшэ И'эр'ьшанд
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я оцарапал себе руку;

2. (-е) и. д. ж. царапа¬

ние с.

Ь'эр'ьшйн (основа наст, вр

Н'эр'ьш, основа прош. вр.

Н'эр'ьши) неперех. цара¬

паться, оцарапываться;

бьне бэрбше Н'эр'ьшийэ

дно кастрюли поцарапано.

Н'эсаб I (Н'эсаб, Н'эсёб) ж.

1) счёт ж.; бе Н'эсаб без

счёта; Н'эсаб кьрьн а) счи¬

тать, подсчитывать, вы¬

числять; б) учитывать;

эм гэрэке Ньн трактора,
Ньн жи комбайна Н'эсаб

бькьн мы должны учи¬

тывать и тракторы, и ком¬

байны; эм гэрэке чэтьнайа

жи Н'эсаб бькьн мы дол¬

жны учитывать и труд--

ности; в) считать, приз¬

навать, принимать за ко¬

го-л., за что-л.; делать

заключение о ком-л., о

чём-л.; эм гьшк тэ Н'эсаб

дькьн мэрйки баш мы

все считаем тебя хорошим

человеком; то мьн дэшеа

к'е Н'эсаб дькй? за кого

ты меня принимаешь?;

Н'эсаб бун считаться,

слыть кем-л.: гбнде мэда

Какьл Н'эсаб дьбэ дбхтьре

щер'ьбандй в нашей дерев¬

не Какл считается опыт¬

ным врачом; Н'эсаб Ньл¬

дан вести учёт, вести под¬

счёт; 2) отчёт ж.; Н'эсаб

даййн отчитываться; 3)

арифметика ж., матема¬

тика ж.; дэрса И'эсаба

урок арифметики, урок

математики; к'ьтёба И'э¬

саба учебник арифмети¬

ки, учебник математики.

Н'эсаб II ж. способ ж., об¬

раз ж.; шэхта сбйар не¬

зйки шьвана бун, сэе ша¬

на Н'эсабе гора р'аНьш-

тьнэ сэр сбйара когда

всадники приблизились к

пастухам, собаки, как вол¬

ки, бросились на всадни¬

ков; чь Н'эсабй? как?, ка¬

ким образом?; ви Н'эсабй

вот так, вот таким обра¬

зом.

Н'эсабдар ж. счетовод ж.;

бухгалтер ж.; курсе Н'э-

сабдара ку'рсы счетово¬

дов; курсы бухгалтеров;

Н'эсабдаре сэрэкэ главный

бухгалтер.

Н'эсабдар [т]й (-йё) ж. 1)

счетоводство с; бухгал¬

терия ок.; учёт ж.; Н'эсаб¬

дар [т]й кьрьн работать

счетоводом; работать бух¬

галтером; вести учёт; 2)

отчётность ок.; отчёт ж.;

Н'эсабдар [т]й даййн да¬

вать отчёт, отчитываться;

дэрНэча хэбата шэда к'е

ше Н'эсабдарийё бьдэ? кто

бу'дет отчитываться о ва¬

шей работе?

Н'эсабэки как-нибудь, ка¬

ким-нибудь образом, ка¬

ким-нибудь способом; эме

йро Н'эсабэки вьра дэр¬

баз [бь]кьн, ле сьба зу

эме р'ёк'эвьн мы сегодня

как-нибудь проведём вре¬

мя здесь, а завтра рано

отправимся в путь.
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П'эсабкьрьн (-е) и. д. ок. учёт

ж.; подсчёт ж.; вычисле¬

ние с; Н'эсабкьрьна р'ож-

Иэдийё учёт трудодней;

Натьн Н'эсабкьрьне счи¬

таться, слыть кем-л.; кол¬

хоза мэда Гблё те Н'эсаб¬

кьрьне ч'елэкдбша лапэ

р'ьнд в нашем колхозе

Гуле считается лучшей

дояркой.

И'эсав (Н'эсав, Н'эсёв) I, II

ж. см. Н'эсаб I, II.

Н'эсавдар ж см. Н'эсабдар.

Н'эсавдар[т]й (-йё) ж. см.

П'эсабдар[т]й.

Н'эсавэки см. Н'эсабэки.

Н'эсан (И'эсён) ж. оселок

ж., брусок ж.; Н'эсан кь¬

рьн точить, оттачивать

оселком, бруском.

Н'эсандьн (основа наст. вр.

Н'эсйн, основа прош. вр.

Н'эсанд) перех. сообщать,

оповещать.

Н'эсар (Н'эсёр) ж. забор ж.;

ограда ж.

Ь'эсеване, Ь'эсеван [эк]и как

будто, будто бы; то оса

дьтьрсй, Н'эссеани (Н'эсе-

ван[эк]и) то гбнэк'ари ты

так боишься, как будто

ты виноват.

Н'эсэН'эс (-е) ж. сомнение

с, подозрение е.: к'этьн

[сэр] Н'эсэН'эса сомневать¬

ся, подозревать.

Н'эсйн (основа наст. вр.

Н'эс, основа прош. вр.

И'эс[и]йа) неперех. осве¬

домляться, узнавать; то

чуййна ши Н'эсийайи? ты

осведомился о его поездке?

Н'эсп (-ё) ж. лошадь ж.,

конь ж.; Н'эспе нер же¬

ребец; Н'эспа ме кобыла;

■ф- Н'эспа гьНийё, Н'эспа

буке стрекоза.

Н'эсрэт (-е) ж. 1) предмет

желания, предмет стрем¬

ления; 2) желание е., стре¬

мление е.; 3) нужда ж.,

надобность ок.; Н'эсрэт

к'ьшандьн а) желать,

стремиться; б) нуждаться

в чём-л.; то Н'эсрэта чь

дьк'ьшинй? в чём ты ну¬

ждаешься?; 4) Асрат (имя

совете, женск.).

Н'эстэ м. огниво с.

Н'эстйв (-е) ок., Н'эстйф (-е)

ж. скребок ж. (для соска¬

бливания теста с коры¬

та).

Н'эстб ж., Н'эсту ж. кость

ок.; косточка ок.; Н'эстбйё

чокё анат. коленная ча¬

шечка.

Н'эськ (-е) ж. 1) черпак

ж., ковш ж.; 2) поварёш¬

ка ж., уполовник ж.

И'эсьн 1. ж. железо е.;

жь И'эсьн из железа,

железный; 2. в изафетн.

связи железный; п'ьра

И'эсьн железный мост.

Н'эсьнй м. 1) гасынй (на¬

звание курдского племени);

2) гасынйец ж. (предста¬

витель племени гасынй).

Н'эта[ни] 1. предлог 1) до;

Н'эта[ни] Мбсквае до Мо¬

сквы; Н'эта[ни] вьра до

сих пор, до этого места;

И'эта[ни] к'ёдэре? до ка¬

ких пор?, до какого мё-
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ста?; Н'эта [ни] к'энге? до

каких пор?, до какого

времени?; Н'эта [ни] наНа

до настоящего времени,

Ь*эта[ни] Н'эте до конца

жизни, до смерти; 2) до,

по; Н'эта [ни] чока по ко¬

лени; 2. пока, покамест,

покуда; Н'эта[ни] то нэ-

ейи, эз начьм я не уеду,

пока ты не придёшь.

Н'эфт см. Н'эвт.

Н'эча см. Н'эрче.

Ь'эч'ьк (-е) ж. вершина

ж.; Н'эч'ька ч'ийё вер¬

шина горы.

И'эщй ж. I) паломник в

Мёкку; 2) Ади<й, Га¬

джи, Хаджй (имя совете,

мужск.).

Н'эщН'эщк (-е) ж. зоол. со¬

рока ж.

Н'эшйш (-е) ж. гашиш ж.;

опиум ж.

Н'эшал ж. положение е.,

состояние с.

Н'эшандьн 1. (основа наст.

вр. Н'эшйн, основа пром¬

ер. Н'эшанд) перех. успо¬

каивать, унимать, усми¬

рять; зар'о бьЬ'эшиньн

успокойте ребёнка; 2. (-е)

и. д. ж. успокаивание е.,

усмирение с.

Н'эшас 1. (-е) ж. 1) склон¬
ность ж., влечение е.,

увлечение кем-л., чём-л.;

интерес, любовь к кому-л.,

чему-л.; Н'эшас кэсэкир'а,

тьштэкир'а Натьн увле¬

каться кем-л., чём-л.; пи¬

тать страсть к кому-л ,

к чему-л.; Н'эшаса «и

28 Курдско-русск. ел.

к'ыпькер'а те он увлека¬

ется шахматами; Н'эшаса

ши тэр'а те он увлечён то¬

бой, ты ему нравишься;

Н'эшас ль тьштэки Нэ¬

бун увлекаться чём-л., пи¬

тать страсть к чему-л.;

Н'эшаса ши ль хшэндьне

Нэйэ он увлекается чте¬

нием; 2) настроение с;

йро Н'эшаса мьн т'бнэ

бьгэр'ьм сегодня у меня

нет настроения гулять;

3) веселье е., радость ж.;

2. в изафетн связи ве¬

сёлый, радостный; мэри¬

йё Н'эшас весёлый чело¬

век; 3. весело, радостно.

Н'эшасдар ж., Н'эшаск'ар ж.

человек, имеющий склон¬

ность, пристрастие к че¬

му-л.; человек, интересу¬

ющийся чём-л.; любитель

мл Н'эшасдаре ч'ир'ска,

Н'эшаск'аре ч'ир'ока лю¬

битель сказок.

Н'эшасдарй (-йё)ж Н'эшас-

к'арй (-йё) ок. заинтере¬

сованность ж.; интерес ж.;

Н'эшасдарй (Н'эшаск'арй)

бэрбь тёхникае интерес

к технике

Н'эшз ж. водоём ж.; бас¬

сейн ж.

Н'эшйн (основа наст. вр.

Н'эш, основа прош. вр

Н'эшй, Н'эшйа) неперех.

1) успокаиваться, уни¬

маться, усмиряться; 2) пе¬

рен перестать надоедать,

оставлять в покое.

Н'эшлэ (Н'эшлё) ж. см. Н'эл-

шэ
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Н'эшщ м нужда ж.; Н'эшще
тьштэки бун, бун Н'эш¬
ще тьштэки, Н'эшще тьш¬

тэки к'ьшандьн терпеть

нужду, нуждаться.

Н'эшш (-ё) ж. двор ж.

Н'эшшан (-е) ок. бот. кон¬

ский щавель.

Н'иждэ[Н] восемнадцать. _

Н'из ж. кожаный мешок,

бурдюк ж.

И'илэ хилый, болезненный;

мэрийё Н'илэ хилый чело¬

век; И'илэ кьрьн а) из¬
водить, мучить; б) надое¬

дать; тэ эм И'илэ кьрьн

ты нам надоел; И'илэ бун
стать хилым, ослабеть;

И'илэ бьрьн см. Н'илэ

кьрьн б).

Н'им ж. основа ж.; основа¬

ние с, фундамент ж., ба¬
зис м.; Н'йме економи¬

кй экономическая основа;

Н'им данйн закладывать

основу, основание, фун¬

дамент; основывать в разн.

знач.

Н'имданйн (-е) и. д. ок.
в разн. знач. основание с.

Н'имдар ж. основатель^ ж.,

основоположник м.; Н'им-

даред марксизме-лениниз¬

ме основоположники мар¬

ксизма-ленинизма.

И'имлй 1. 1) основной; чану-

на И'имлй основной за¬

кон; 2) коренной; эНэлийё
И'имлй коренной житель;

3) постоянный; шэк'йле
И'имлй постоянный пред¬

ставитель; 2. основатель¬

но.
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Н'ирэН'йр (-е) ж. 1) ржа¬
ние с. (лошади—продолжи¬

тельное); Н'ирэН'йр кьрьн

ржать (о лошади—продол-

окительно); 2) смех ж.,

хохот ж. (неприятный,

громкий); Н'ирэН'йр кьрьн

смеяться, хохотать (не¬

приятно, громко).
Н'ирйн 1. (основа наст. вр.

Н'ир, основа прош. вр.

Н'ирйа) неперех. 1) ржать
(о лошади— непродолжи¬

тельно); 2) смеяться, хо¬

хотать (неприятно, гром¬

ко); 2. (-е) и. д. ж. 1)
ржание с. (лошади— не¬
продолжительное); 2) смех

ж., хохот ж. (неприят¬

ный, громкий).
Н'ит ж. большой камень.

И'ишэН'йш (-е) ж. еж. Н'и¬

рэН'йр.
Н'блмач'к (-е) ок. детская

игра (б которой из кам¬

ней, глины и песка стро¬

ят домики и т. п.).
Н'ольк (-е) ж. 1) помеще¬

ние, сложенное из кам¬

ней, без кровли (для мел¬

кого скота); 2) конура ж.

(собачья); 3) землянка ж.;

4) лачуга ок., домишко с.

И'бщэ-Н'бщэ возглас, кото¬

рым натравливают собак

на кого-л.

Н'бб (-ё) ж. любовь ж.;
Н'бба шэт'ён любовь к

родине.

Н'ббьр (-е) ж. чернила.

Н'ббьрдан[г] (-е) ж. черниль¬

ница ж.; чернильный при¬

бор.
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Ь'бдуд (-е) ж. предел ж.,
граница ж.

Ь'бк'бм ж. 1) влияние с,

воздействие с; давление

с; 2) повеление е., приказ
ж.; Ь'бк'бм кьрьн а) вли¬

ять, воздействовать; ока¬

зывать давление; б) пове¬

левать, приказывать.

Н'бк'бмат (-е) ок. см. И'бк'б-
мэт.

Н'бк'бмдар 1. ж. повели¬
тель ж., правитель ж.,

государь ж.; 2. в изафетн.

связи властвующий, гос¬

подствующий; сьньфа Н'б¬

к'бмдар господствующий
класс.

Н'бк'бмдарй (-йё) ок. гос¬

подство е.; Н'бк'бмдарй

кьрьн господствовать.

Н'бк'бмэт (-е) ж. 1) госу¬

дарство с; 2) власть ж.;

3) правительство е.; Н'бк'б-

мэта совете а) совет¬

ское государство; б) со¬

ветская власть; в) Совет¬

ское правительство.

Н'бк'бмй принудительный,
насильственный; бь Н'бк'б¬

мй а) принудительно, на¬
сильственно; б) принуди¬

тельный, насильственный.

Н'блй (-йё) ж. 1) слива ж.;
2) оскомина ж.; дьране
мьн Н'блй бунэ у меня

на зубах оскомина.

Ь'блм (-ё) ж., Н'блмгблм
(-е) ж. пар ж.; Н'блм кь¬

рьн, Н'блмгблм кьрьн об¬
ращать в пар; Н'блм бун,

Н'блмгблм бун обращать¬
ся в пар, испаряться.

435 Н'бщ

Н'блмгблмбун (-е) ж. и. с.
испарение с.

Н'блмгблмкьрьн (-е) и. д. ок.
превращение в пар.

Н'бнар 1. (-е) ж. 1) сред¬

ство е.; выход (из затруд¬

нительного положения);

Н'бнар дитьн, Н'бнар кь¬

рьн находить выход; 2)

изобретательность ж.; на¬
ходчивость ж.; 2. в йза-'

фе/пн. связи изобретатель¬
ный; находчивый; иску¬
сный; мэрийё Н'бнар изо¬
бретательный человек.

Н'бнардар 1. ж. изобрета¬
тель ж.; 2. в изафетн. свя¬

зи 1) искусный; 2) ловкий,
изворотливый; находчи¬

вый; изобретательный.
П'бнардарй (-йё) ж. изо¬
бретательность ж.; на¬
ходчивость ж.; бь П'бнар¬

дарй изобретательно.
Н'бнармэнд ж. см. Н'бнар¬
дар.

Н'бнармэндй (-йё) ж. изо¬
бретательность ж.; наход¬
чивость ж.

Н'бпьзи, Н'бпьси толсто¬
брюхий, пузатый.

Н'бр' наглый; разнуздан¬
ный; Н'бр' бун нагло ве¬
сти себя, обнаглеть.

Н'бр|[ай]й (Н'бр'айё, Н'б-
р'йё) ж. наглость ж.; раз¬

нузданность ж.

Н'бр'ийэт (-е) ж. полит.

переворот м.

Н'бсьн ж. красота ж.; кра¬
сивая внешность.

Н'бщэт (-е) ж. 1) сопер¬

ничество с; конкуренция

28*
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ок.; 2) спор м.; к'этьн
Н'бщэте а) соперничать;

конкурировать; б) спо¬

рить; ос! аривать.

Н'бщэтда ж. соперник ж.;

конкурент м.

Н'бщбм ж., Н'бщьм ж. см.

Н'ьщум.

Н'ур ж. 1) желудок ж.;

2) требуха ок., потроха;

Н'ур у п'ьзур внутрен¬

ности; органы, располо¬

женные в брюшной поло¬

сти; 3) брюхо с. (у окивот-

ных) .

Н'ут ж. гигант ж., великан

м.; И'уте бьне бэ'рё фольк.

морское чудовище.

Н'ьвдэ[Н] семнадцать.

Н'ьз: Н'ьз кьрьн любйть;_

обожать; эш тэ Н'ьз дькэ

он любит тебя; Н'ьз дькй
эм нэчьн если хочешь, мы

не поедем.

Н'ьзкьри любимый; к'ьтёба
Н'ьзкьри любимая книга;

И'ьзкьрийе мьн мой лю¬

бимый.

Н'ьзкьрьн (-е) ж. любовь ок.

Н'ьзмэт ж. нужда ж.; Н'ьз-

мэте тьштэки бун нуж¬

даться в чёМ-Л.

Н'ьзмэтк'ар нуждающийся

в

Н'ьзрэт (-е) ж. см. Н'эсрэт.

Н'ьзур (-е) ж. личность ж.

Н'ьк'и[.]ат(-е)ж.,Н'ьк'йат

(-е) ж. сказка ж.

Н'ьк'и[й]атдар ж., Н'ьк'йат-
дар ж., Н'ьк'и[й]атчй ж.,

Н'ьк'йатчй ж. сказитель ж.

Н'ьлбэт см. Н'элбэт.

Н'ьлшандьн 1. (основа наст.

вр. Н'ьлшйн, основа прош.

вр. Н'ьлшанд) перех. ру¬

шить, обрушивать, обва¬

ливать, разваливать, раз¬

рушать; дишар Н'ьлшан¬

дьн разрушать стену; 2.
(-е) и. д. ж. разруше¬

ние с.

Н'ьлшйн (основа наст. вр.

Н'ьлш, основа прош. вр.

И'ьлшй, Н'ьлшйа) непе¬

рех. рушиться, обруши¬

ваться, обваливаться, раз¬

валиваться, разрушаться.

Н'ьмам (-е) ок. см. Н'эмам.

Н'ьнав (Н'ьнёв) ж. внутрен¬

ние органы, расположен¬

ные в области грудной

клетки.

Н'ьнар I (-е) ок. гранат ж.

(дерево и плод); дара Н'ь-
наре гранат, гранатовое

дерево; <> Н'ьнара сур[э]т
округлая часть щеки.

Н'ьнар II (-е) ж. см. Н'б¬

нар.

Н'ьнармэнд ж. см. Н'онар-

ДаР- .
Н'ьнармэнди (-ие) ж. см.

Н'бнармэндй.

Н'ьнэ (П'ьнё) ж. см. Н'энэ.

Н'ьнзур (-е) ж. см. Н'ьзур.
Н'ьнщьрандьн 1. (основа

наст. вр. Н'ьнщьрин, осно¬

ва прош. вр. Н'ьнщьранд)

перех. 1) давить; подми¬

нать; 2) мять, разминать;

2. (-е) и. д. ж. 1) давле¬
ние е., раздавливание е.;

2) разминание с.

Н'ьнщьрин (основа наст, вр.

И'ьнщьр, основа прош. вр.

Н'ьнщьри) неперех. 1) быть
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раздавленным; 2) мяться,

разминаться.

П'ьрч' (-ё) ж. медведь ж.

Н'ьрч'ьк (-е) ж. медвежо¬

нок ж.

Н'ьс: Н'ьсе т'эбйэтй ин-

- стйнкт.

Ь'ьсрэт (-е) ок. см. Н'эсрэт.

Н'ьщум (-е) ж. нападение

е.; атака ж.; Н'ьщуми сэр

кэсэки, тьштэки кьрьн

. нападать на кого-л., на

что-л., атаковать кого-л.;

набрасываться на кого-л.,

на что-л.

Н'ыцумкьрьн (-е) и. д. ок.

нападение е., налёт ж.,

атака ж.

П'ьш ж. рассудок ж.; соз¬

нание е.; Н'ьше хшэ бнда

кьрьн, Н'ьш серй чуййн,

Н'ьш серй фьр'йн а) ли¬

шаться чувств, терять со¬

знание; б) обезуметь, сой¬

ти с ума; сэр Н'ьшда анйн

приводить в сознание,

. приводить в чувство; сэр

Н'ьшда Натьн, сэр Н'ьше

хшэда Натьн приходить в

сознание, приходить в чув¬

ство; бе Н'ьши хшэ го¬

тьн говорить не думая,

болтать; даййн Ньше хшэ

раскинуть умом разг., ду¬

мать, размышлять; зор

. даййн Н'ьше хшэ мудрить,

мудрствовать.

Ь'ьшйар 1. 1) бодрствую¬
щий; Н'ьшйар маййн бодр¬

ствовать, не спать; Н'ьш¬

йар кьрьн будить; Н'ьш¬

йар бун просыпаться; 2)

перен. бдительный, недрем

лющий, зоркий; 2. перен.

бдительно, зорко, прони¬

цательно.

Н'ьшйаргэ (Н'ьшйаргё) ж.

I) караульня ж., кара¬

ульное помещение; 2) за¬

сада ж.

Н'ьшйар[эт]й (-йё) ж. бди¬

тельность ок., зоркость ж.

Н'ьшк 1. 1) сухой; чёрствый;

даред Н'ьшк сухие дро¬

ва; нане Н'ьшк чёрствый

хлеб; Н'ьшк кьрьн а) су¬

шить; осушать; б) перен.

иссушать; Н'ьшк бун а)

сохнуть, высыхать; осу¬

шаться; б) издыхать (о на¬

секомых); 2) твёрдый, креп¬

кий, прочный; 2. твёрдо,

крепко, прочно.

Н'ьшкайй (Ньшкайё) ж. 1)

засуха ж.; 2) мороз ж.,

заморозки.

Н'ьшкй (-йё) ж. мороз ж.,

заморозки.

Н'ьшккьрьн (-е) и. д. ж.

сушение е., сушка ж.,

высушивание е., осуше¬

ние с.

Н'ьшколэки высохший, чёр¬

ствый; нане Н'ьшколэки

чёрствый хлеб.

ча I (-ё) ж. глубокая яма

(для хранения зерна).

ча II (-е) ж. см. чай.

чадрэ (чадрё) ж. чадра ж.;

чадрэ хшэ кьрьн носить

чадру; чадрэ авитЬн сбрб-

сить чадру.
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чадьр (-е) ж. палатка ж.

(лагерная).

чай (-е) ж. чай ж.; чай

хшарьн, чай вэхшарьн

пить чай.
чайдан (чайдан, чайдён) ж.

1) чайник м.; 2) чайни¬

ца ок.

чаййр (-е) ок. луг ж.; лу¬

жайка ж.; выгон ж., паст¬

бище с.

чайник ж., чайньк ж. чай¬

ник ж.

чайхана (чайхане) ж. чай¬

ная ж.

чайьр (-е) ж. еж. чаййр.

чакуч ж., чакуч' ж. моло¬

ток ж.

чал чалый, чалой масти

чалбэлэк пегий, пегой масти.

чалэп'й[йа] на четверень¬

ках, ползком; чалэп'й[йа]

чуййн ползать, ходить на

четвереньках.

чалйк (-е) ж. чйжик ж.

(детская игра).

чам (-ё) 1. ж. сосна ж.;

2. в изафетн. связи сос¬

новый.

чамур (-е) ж. тина ж., ил

ж.; грязь ж.

чандй засеянный; дэшта

чандй засеянное поле.

чандьн 1. (основа наст. вр.

чьн, основа прош. вр.

чанд) перех. сёять. засе¬

вать; гэньм чандьн сёять

пшеницу; чь дьчьнй, ши

жи дьстинй погов. что по¬

сеешь, то и пожнёшь; 2.

(-е) и. д. ж. сев ж., по¬

сев ж., сеяние с.

чап (-ё) ж. 1) мера ж.,

мёрка ж.; 2) количество

с; чап кьрьн мерить, из¬

мерять, обмерять.

чапкьрьн (-е) и. Ь. ж.
измерение е., обмер ж.

чапьк 1. быстрый, провор¬

ный, расторопный; 2. быс¬

тро, проворно, растороп¬

но; бь чапьк быстро, про¬

ворно, расторопно.

чапькайй (чапькайё) ок. бы¬

строта ж., проворство с,

расторопность ж.

чапьк-чапьк спешно, по¬

спешно, быстро -быстро.

чар четыре; четверо; эм ча-

рьн нас четверо; р'бжа

чара а) четвёртый день;

б) на четвёртый день.

чаранй четвёртая (о дроби);

йэк чаранй одна четвёр¬

тая.

чарбэлг (-е) ж. четырёх¬

листный клевер.

чарбэр I (-е) ж. очаг ж.;

костёр ж.

чарбэр II (-е) ж. носилки.

чарбэр III (-е) ж. кро¬

вать ж.

чаргошанй четырёхуголь¬

ный.

чаргошэ (чаргошё) 1. ж.

мат. четырёхугольник ж.;

2. в изафетн связи че¬

тырёхугольный.

чардар (-е) ж. катафалк ж.

чардах (-е) ж. навёс ж.

чардэН четырнадцать.

чарёк (-е) ж. четверть ж.

(мера длины).
чарэп'елй см. чалэп'й.
чарнькал вокруг, кругбм,

окружающее простран-
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ство; вьра чарнькал авэ

здесь кругом вода; чар¬

нькал ньНер'йн оглядеть¬

ся, посмотреть вокруг.

чарп'арсу 1. (-йё) ж. мат.

четырёхгранник м.; 2. в

изафетн. связи четырёх¬

гранный.

чарп'ё (-е) ж. четвероногое

животное.

чарп'эр' (-е) ок. картечь ж.

чарп'й (-йё) ж. приспособ¬

ление в виде козел вин¬

товок (состоит из четы¬

рёх палок длиной около

2 ж., верхние концы их

плотно связывают вместе.

К. нему подвешивают мас¬

лобойку с кислым молоком

для сбивания масла, тушу

барана для разделки, каст¬

рюлю для варки пищи на

очаге и т. п.).

чарсали четырёхлетний; за-

р'а чарсали четырёхлет¬

ний ребёнок.

чарсали (-йё) ок. четырёх¬

летие с.

чарсьд четыреста.

чарта 1. состоящий из че¬

тырёх нитей; 2. в четыре

раза, вчетверо.

чарт'ьлй (-йё) ок. вилы с

четырьмя зубьями.

чарНьлчэ кругом, со всех

сторон; отовсюду; вьра

чарНьлчэ авэ здесь кру¬

гом вода; чарНьлчэ мэрй

Натьбун отовсюду пришли

люди.

чарщар 1 четверной, уче¬

тверённый; 2. 1) вчетверо;

2) четырежды.
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чаршэв (-е) ж. чадрй ж.,

женское покрывало на ли¬

цо.

чаршэм (-е) ок. среда ок.

(день недели).

чарьх (-е) ок. чувяки.

чарчати 1. 1) четырёхкрат¬

ный; 2) четырёхэтажный,

в четыре этажа; 2. че¬

тырёхкратно, четыре ра¬

за.

част I (-ё) ок. область ок.,

территория ж.

част II (-ё) ок. воен. при¬

ветствие с, честь ж.;

част гьртьн, част даййн

приветствовать, отдавать

честь.

чатмэ (чатмё) ок. рогатка

в упряжи волов (на ко¬

торой укрепляют ось и

дышло).

чах ж. время е., пора ок.,

период ж.; чахе мьн т'бнэ

у меня нет времени; чахе

хэбате в рабочее время, во

время работы; чь чахй?

когда?, в какое время?;

■ф- эш чахе тэр'айэ он в

твоём возрасте, он твой

ровесник.

чачу (-йё) ок. ножик ж.

(без рукоятки).

чаш (-ё) ок. тугой жгут из

травы (для связывания сно¬

пов), свясло с.

чаша см. чэша.

че I 1) хороший, пристой¬

ный, достойный; кьрьна

че хороший, достойный

поступок; 2) перен. сме¬

лый, храбрый, отважный,

бесстрашный.



440 чэн

че II: че кьрьн а) строить,

сооружать, воздвигать;

мэк'т'эб че кьрьн стро¬

ить школы; б) устраи¬

вать, налаживать; брт'а

хшэ у кэсэки че кьрьн

улучшать, налаживать от¬

ношения с кем-л.; в) при¬

готовлять; изготовлять;

че бун а) строиться, со¬

оружаться, воздвигаться;

б) устраиваться, налажи¬

ваться; шьхбле ши че дь¬

бэ его дела налаживают¬

ся; в) быть приготовлен¬

ным; быть изготовленным.

чек (-ё) ж. чек ж.

чекьрдар ж., чекьрчй ж.

строитель ж.

чекьрьн (-е) и. д. ж. 1) стро¬

ительство с , сооруже¬

ние е.; чекьрьна авайёд

т'эзэ строительство но¬

вых зданий; чекьрьна

ком[м]унйзме строитель¬

ство коммунизма; 2) уст¬

ройство " натаживание

чего- а; 3) приготовление

с; изготовление е.; че¬

кьрьна шорбё приготов¬

ление супа; чекьрьна ха-

лича тканьё ковров, ков¬

роткачество; чекьрьна го¬

ра вязание чулок.

чешмэ (чешмё) ж. уборная

ж., отхожее место.

чэгйл (-е) ж. полка ж.,

прополка ж.; чэгйл кьрьн

полоть, пропалывать.

чэгилдар ж. полольщик ж.,

пропб.тыцик ж.

чэгилкьрьн (-е) и. д. ж.

полка ж., прополка ж.

чэкьргэ (чэкьргё) ж. зоол.

кузнечик ж.; кобылка ж.

чэлэнг быстрый, провор¬

ный, расторопный.

чэлэнгй (-йё) ж. быстрота

ж., проворство е., расто¬

ропность ж.

чэлэнгсбйар ж. верховой го¬

нец.

чэлтэ ж. сумка ж., сумоч¬

ка ок.

чэлтук (-е) ж. чалтык ж.

(неочищенный от шелу¬

хи рис).

чэлтьк ж. см. чэлтэ.

чэльдандьн 1. (основа наст,

вр. чэльчин, основа прош.

вр. чэльчанд) перех. взбал¬

тывать; 2. (-е) и. д. ж.

взбалтывание с.

чэльдйн (основа наст. вр.

чэльч, основа прош. вр.

чэльчи) неперех. взбалты¬

ваться.

чэлчэмаст (-е) ж. разбав¬

ленное водой кислое моло¬

ко (прохладительный на¬

питок).

чэмэдан (-е) ж. чемодан ж.

чэнгэ (чэнгё) ж. нижняя

челюсть; подбородок ж.;

■ф- чэнга дишёр наружный

угол стены дома.

чэнгэл (-е) ок. 1) крюк ж.,

крючок ж.; 2) рыболов¬

ный крючок; 3) вилка ж.

(для еды) .

чэнгу (-йё) ж. челюсть ж.

чэнд мест, колич. и вспр.

сколько; несколько; чэнд

щара? сколько раз?; эме

чэнд р'ожа вьра бьми-

ньн мы несколько дней
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пробудем здесь; то чэнд¬

салийи? сколько тебе лет?

чэндэки некоторое время;

чэндэки бьминэ бал мэ

оставайся некоторое вре¬

мя у нас; чэндэки шунда

через некоторое время.

чэнэ (чэнё) ок. 1) см. чэнгэ;

2) колено с, сгиб ж.; чэ-

на собё колено железной

печной трубы.

чэнщ[к] ж., чэнщ[ьк] ж. ко¬

готь ж.

чэнщьрук (-е) ж. коготь ж.;

ноготь ж.; чэнщьрук кьрьн

царапать когтями, ногтя¬

ми.

чэпэр' (-е) ж. 1) плетень

ж., изгородь ж. (из ХвО-

роста, колючей проволо¬

ки); чэпэр' кьрьн огора¬

живать, ставить изгородь

(из хвороста, колючей про¬

волоки); 2) решётка ж.

чэрэз ж. 1) сласти, сладо¬

сти; сушёные фрукты; се¬

мечки; 2) перен. предмет

разговоров, пересудов (о

человеке) .

чэркэз ж. 1) черкес ж.;

черкесы; 2) Черкес, Чер¬

кас (имя совете, мужск.).

чэркэзй 1. ж. черкеска ж.

(одежда); 2. черкесский

(о языке); 3. по-черкёс-

ски.

чэрх (-ё) ж. 1) колесо е.;

2) точильное колесо; чэр-

хе хьстьн, чэрх кьрьн

точить на точильном ко¬

лесе; 3) перен. преврат¬

ности судьбы; чэрха дб¬

нийае перен. а) преврат

ности судьбы; б) колесб

истории.

чэрхчй ж. точильщик ж.

чэрчэрмйш: чэрчэрмйш кь¬

рьн мучить; чэрчэрмйш

бун мучиться.

чэрчэрмишбун (-е) ж. и. с.

мучение с.

чэрч й.и. уст. коробейник ж.;

торгаш ж., спекулянт ж.

чэрчитй (-йё) ж. уст. заня¬

тие коробейника: торга¬

шество е., спекуляция ж.

чэрчьрандьн (основа наст,

вр. чэрчьрин, основа прош.

вр. чэрчьранд) перех. му¬

чить, изводить; утомлять,

изнурять.

чэрчьрин (основа наст. вр.

чэрчьр, основа прош. вр.

чэрчьри) неперех. мучить¬

ся, изводиться; утомлять¬

ся, изнуряться.

чэрьхандьн 1. (основа наст,

вр. чэрьхин, основа прош.

вр. чэрьханд) перех. кру¬

жить; вращать, вертеть;

2. (-е) и. д. ж. кружение

е.; вращение с.

чэрьхйн (основа наст. вр.

чэрьх, основа прош. вр.

чэрьхи) неперех. кружить¬

ся; вращаться, вертеть¬

ся; тэйарэ Нэшеда дьчэрь-

хэ самолёт кружится в

воздухе.

чэтэл (-е) ж. рогатка ж.

(детская).

чэтьн трудный, затрудни¬

тельный; сложный, тя¬

жёлый; тягостный; чэтьн

бун затрудняться, ослож¬

няться; чэтьн эш бе едва
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ли он приедет; трудно

поверить, что он придёт.

чэтьнайй (чэтьнайё) ж.

трудности, затруднения;

бь чэтьнайй с трудом, пре¬

одолевая трудности; чэть¬

найй даййн затруднять,

утруждать; чэтьнайй к'ь¬

шандьн а) затрудняться;

б) претерпевать трудно¬

сти; чэтьнайй Ньлдан пре¬

одолевать трудности.

чэтьнй (-йё) ж. см. чэть¬

найй.

чэтьнкьрьн (-е) и. д. ж.

затруднение е., ослож¬

нение с.

чэчэчэч (-е) ок. 1) лязг ж.

(зубов); 2) стук ж.; чэ-

Чэчэч кьрьн а) лязгать

(зубами); б) стучать.

чэдмэд (-е) ж. 1) кремень

ж.; 2) курок ж.

чэччэч (-е) ок. ковыль ж.;

бэраше аша р'бда дьчьн,

то пэй чэччэче к'этй погов.

вода уносит жернова, а

ты йщещь ковыль (т. е.

люди теряют самое до¬

рогое, а ты занимаешься

мелочами).

чэчьлмаст (-е) ок. см. чэлчэ-

маст.

чэша как; каким образом;

чэша то, бсажи эз как ты,

так и я; эш чэша Нин

дьбьн? как они учатся?;

чэша бькьм? как мне по¬

ступить?; то чэша пе Н'э-

сийайи ко эш Натийэ? ка¬

ким образом ты узнал,

что он приехал?
чэшал (чэшал, чэшёл) м.

большой мешок, куль ж.

(из грубой шерстяной

ткани или мешковины)

чэшдар (чэшдар, чэшдёр) ж.,

чэшдэр (чэшдэр, чэшдёр)

ж. 1. рожь ж.; 2. в иза¬

фетн. связи ржаной; нане

чэшдар, нане чэшдэр ржа¬

ной хлеб.

чи мест, относ, какой; эшй

чи адьлэ какой он умный;

той (ти) чи Нёрси какой

ты сердитый.

чив ж. клин ж., колышек ж.

чигйт (-е) ж. хлопковое

семя; чигйт кьрьн отде¬

лять семена от хлопка.

чидар (-е) ок. путы, цепи

(для стреноокивания ло¬

шадей).

чил белый, белоснежный.

чим ж. дёрн ж.

чиман (чимён) ж. 1) луг ж.,

лужайка ж.; 2) целина

ж.; целинная земля.

чин I 1. м. китаец ж.;

к'блфэта чин китаянка;

2. в изафетн. связи китай¬

ский.

чин II ж. воен. погон ж.,

погоны.

чинар (-е) ж. чинара ок.

(дерево).

чинмачйн (-е) ок. фольк.

далёкая сказочная страна.

чиновник ж. чиновник ж.

чип (-ё) ж. голень ж. (у че¬

ловека и животных).

чиплаг' ж., чиплах ж. обо¬

рванец м.; чиплаг' кьрьн,

чиплах кьрьн а) разде¬

вать; б) перен. грабить;

чиплаг' бун, чиплах бун
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а) раздеваться; б) перен.

разоряться, нищать; в)

опадать (о листьях).

чит I (-е) ж. ширма ж.,

щит ж. (для разгоражи¬

вания шатра).

чит II 1. ж. ситец ж.; 2.

в изафетн. связи ситце¬

вый; дерё чит ситцевое

платье.

чйтэр'анэ 1) какое тебе дело;

чйтэр'анэ, то т'эв хэбэр-

дана мэ нэбэ какое тебе

дело, не вмешивайся в

наш разговор; 2) зачем

тебе, для чего тебе.

читй ж. кусок ж. (мяса);

читй кьрьн разделывать

(тушу), разрубать на кус¬

ки (мясо).

читй-читй по кускам, кус¬

ками (о мясе); читй-читй

кьрьн а) разделывать (ту¬

шу), разрубать на куски

(мясо); б) перен. сильно

избить, отколотить кого-л.;

читй-читй бун разбить¬

ся насмерть.

чич (-ё) ж. см. чип.

чок (-ё) ж. колено е.;

тэхтьке чокё анат. колен¬

ная чашечка; чок вэдан

стать на колени.

чол (-ё) ж. пустыня ж.,

пустынное место; поле е.,

степь ок.; необитаемое ме¬

сто (тж. чол у чольстан).

чолаг' ж. см. чолах.

чоланг (-е) ж. люлька ж.,

колыбель ж.

чолах ж. калека ж.; хро¬

мой в знач. сущ. и прил.;

чолах кьрьн изувечить,

искалечить; чолах бун изу¬

вечиться, искалечиться.

чольстан (-е) ж. пустыня ж.;

степь ж.; необитаемое

место.

чомаг' (чомаг', чомёг') ж.,

чомах (чомах, чомёх) ж.

дубина ок.; посох ж.

чонг (-ё) ок. см. чок.

чоп ж. 1) соломина ок.;

2) мелкий хворост.

чор' (-ё) ж. 1) мор ж.,

эпидемия ж.; эпизоотия

ж.; 2) окрик на шумящего,

плачущего.

чотк[э] I (чоткё) ж. щётка

ж.; чотка дьрана зубная

щётка; чотка к'ьнща пла¬

тяная щётка; чотка льнга

сапожная щётка.

чотк[э] II (чоткё) ж. счёты

(конторские).

чочьк (-е) ок., чоч'ьк (-е) ж.

черпак ж., ковш ж.; пова¬

рёшка ок.

чош 1) возглас, которым по¬

гоняют или останавли¬

вают осла; 2) вран, осёл!,

дурак!

чбг', чбх I. ж. 1) чоха ж.
(мужская длинная сукон¬

ная одеокда); 2) сукно с;

2. в изафетн. связи сукон¬

ный; п'бте чбг', п'бте чбх

суконное пальто.

чугун (-е) ж. см. чьгун.

чуййн 1. (основа наст. вр. ч,

основи прош. вр. чу) не¬

перех. идти; ехать; ухо¬

дить; отправляться; бэр

кэсэкида чуййн встречать,

идти встречать кого-л.;

сэр кэсэкида чуййн пойти
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проведать кого-л.; мьх

дишёрр'а чу гвоздь вошёл

в стену; кор' бавё чуйэ

сын пошёл в отца; вьрда-

-шёда чуййн бродить, хо¬

дить; хшэва чуййн падать

в обморок; 2. (-е) ок.

и. д. уход ж.; отъезд ж.;

пэй чуййна тэр'а после

твоего ухода; после твоего

отъезда; -ф- чуййн р'у це¬

ловать [в щёку].

чуййн-Натьн (-е) ок. 1) со¬

общение е., движение с.

(пешеходное, верховое, ав¬

томобильное, железнодо¬

рожное); 2) общение с;

3) расхаживание с.

чунки союз причин, так как,

потому что.

чур' рыжий.

чур'айй (чур'айё) ж. рыжий

цвет.

чь мест. 1) вопр. что?,

чего?; то чь дьхшазй? чего

ты хочешь?; тэ чь гот? что

ты сказал?; эва чь к'ьтё-

бэ? что это за книга?; йро

чь р'бжэ? какой сегодня

день?; чь щур'эйй? как?,

каким образом?; бона

(сэва) чь? для чего?, за¬

чем?, чего ради?, почему?;

2) относ, что, чего; дьле

тэ чь бьхшазэ бал мэ

Нэйэ у нас есть всё, что

твоей душе угодно.

чьвйж. клин ж.; колышек ж.

чьвт (-ё) ж. 1) еж. щот II;

2) пинок ж., удар ногой;

чьвт авитьн пинаться,

ударять ногой; брыкать¬

ся, лягать, лягаться.

чьгун 1. (-е) ж. чугун м.\

2. в изафетн. связи чу¬

гунный; фэрача чьгун чу¬

гунная посуда.

чька частица ну-ка; -ка;

чька бьдэ мьн ну-ка, дай

мне; чька шэрэ вьра идй-

-ка сюда.

чькане, чькани частица см.

чька.

чьл сорок.

чьлданг (-е) ж. зоб ж. (у че¬

ловека, птицы и т. п.).

чьл[л]э I (чьл[л]ё) ж. де¬

кабрь ж.

чьл[л]э II: зар'а чьл[л]э

ребёнок до сорокового

дня от рождения; груд¬

ной ребёнок.

чьлбр (-е) ж. кувшин ж.

чьма 1) почему?, зачем?, для

чего?, ради чего?; то чьма

нахшази Нэри? почему ты

не хочешь поехать?; чьма

эз дэрНэча ше йэкёда нь-

заньм? почему я об этом

не знаю?; 2) разве; чьма

то ньзани, ко эзе сьба

Иэр'ьмэ шэНэр разве ты не

знаешь, что я завтра поеду

в город.

чьмки, чьмкб союз причин.

так как, потому что; вви¬

ду того, что.

чьнг: чьнг даййн, чьнг

даййн хшэ прыгать, под¬

прыгивать.

чьндьк-чьндьк подпрыги¬

вая; чьндьк-чьндЬк кьрьн

подпрыгивать.

чьнй сжатый, скошенный;

зэвийа чьнй сжатое поле;

гэньме чьнй сжатая пше-
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ница, скошенная пшени¬

ца.

чьнйн 1. (основа наст. вр.

чьи, основа прош. вр.

чьнй) перех. 1) косить;

жать; 2) рвать, срывать

(цветы, плоды); 2. (-е)

и. д. ж. 1) косьба ж.;

жатва ж.; 2) сбор ж.

(цветов, плодов).

чьньнчй ж. жнец ж.; ко¬

сарь ж.

чьрйа: чьрйа пашьн но¬

ябрь; чьрйа пешьн ок¬

тябрь.

чьрпандьн 1. (основа наст.

вр. чьрпйн, основа прош.

вр. чьрпанд) перех. рвать,

вырывать, срывать (цве¬

ты); 2. (-е) и. д. ж. сры¬

вание с. (цветов).

чьрпэчьрп (-е) ж. плеск ж.;

хлюпанье е.; чьрпэчьрп

кьрьн плескаться; хлю¬

пать; <0- чьрпэчьрпа дьл

частое сердцебиение.

чьрпй ж. 1) прут ж., хво¬

ростина ж.; 2) хворост ж.

чьрьк (-е) ж. чесалка ж.

(приспособление для чеса¬

ния хлопка).

чьрькандьн 1. (основа наст.

вр. чьрькин, основа прош.

вр. чьрьканд) перех. че¬

сать, трепать (хлопок); 2.

(-е) и. д. ж. чесание е.,

трепание с. (хлопка).

чьрькчй ж. чесальщик ж.

(хлопка) .

чьр' 1. ж. кусок ж. (сахара,

соли); чьр'э шэкьр ку¬

сок сахара; чьр'э хше

кусок соли; 2. в изафетн.

связи кусковой (о сахаре,

соли и т. п.); шэкьре чьр'

кусковой, колотый сахар.

чьр'а 1) почему?, для чего?,

ради чегб?,зачём?;2)разве;

чьр'а то ньзани? а) по¬

чему ты не знаешь?; б)

. разве ты не знаешь?

чьр'ьк (-е) ж. 1) водосточ¬

ная труба; жёлоб ж.; 2)

водопроводный кран.

чьфт (-ё) ок. см. чьвт.

чьхарэ (чьхарё) ж. расход

ж., затраты.

чьчахи 1) когда?, в какое

время?; хэбата шэ чьчахи

к'бта дьбэ? когда у вас

кончается работа?; 2) ког¬

да, в какое время; чьча¬

хи дьхшазй шэрэ приходи,

когда хочешь.

чьча[с] мест, колич. и вопр.

сколько; то чьча[с] шэхт

вьранажийи? сколько вре¬

мени ты не живёшь здесь?

чьча[с]и мест, колич. и вопр.

сколько; эш чьча[с]и жь

тэ мэстьрэ? на сколько

он старше тебя?

ч

ч'ав (ч'ев) ж. см. ч'э'в.

ч'ар (-ё) ж. 1) средство с,

выход ж. (из затрудни¬

тельного положения); ч'ар

дитьн, ч'ар кьрьн нахо¬

дить средство, способ; на¬

ходить выход (из затруд¬

нительного положения);

мэ ч'ар дит мы нашли

средство, способ; мы на-
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шли выход (из затрудни¬

тельного положения); т'б

ч'ар ши набэ, эше Нэр'э

ничто не поможет, он

уедет; 2) перен. надежда

ж.; эшэ к'эсйб бун, ч'ара

шан бьзьнэк бу, эшё жи

гора хшар фольк они были

бедны, их надеждой была

одна коза, а её волки

съели; ч'ара мьн надежда

моя, мой дорогой (при

обращении к детям, лю¬

бимому человеку); ч'ар бь¬

р'йн а) лишать средств

к существованию, лишать

самого необходимого для

жизни; б) перен. лишать

кого-л. надежды, отни¬

мать надежду.

ч'арбьр'и 1. 1) вынужден¬

ный; 2) лишённый средств

к существованию, лишён¬

ный самого необходимого

для жизни; находящий¬

ся в безвыходном положе¬

нии; 3) перен. лишённый

надежд; ч'арбьр'и кьрьн

а) лишать средств к су¬

ществованию, лишать са¬

мого необходимого для

жизни; б) перен. лишать

кого-л. надежды, отни¬

мать надежду; ч'арбьр'и

бун а) лишаться средств

к существованию, ли¬

шаться самого необходи¬

мого для жизни; б) перен.

потерять надежду; 2. вы¬

нужденно.

ч'арнэч'арй 1. вынужден¬

ный; 2. вынужденно; во¬

лей-неволей.

ч ев косе, от ч э в.

ч'ежьк (-е) ж. детёныш м.;

ч'ежька са щенок.

ч'елэк (-е) ж. корова ж.;

ч'елэка авьс стельная ко¬

рова; ч'елэка стэшр яло¬

вая корова.

ч'елэкдбш (-е) ж. доярка ж.

ч'ем косе, от ч'эм.

ч'емьл косе, от ч'эмьл.

ч'епьл косе, от ч'эпьл.

ч'ер (-ё) ок. см. ч'ерэ.

ч'ерандьн 1. (основа наст,

вр. ч'ерйн, основа прош.

вр. ч'еранд) перех. пасти;

шьван Н'эйшане колхозе

дьч'ерйнэ пастух пасёт

колхозный скот; 2. (-е)

и. д. ж. пастьба ж.; пэй

ч'ерандьнер'а гавана ч'е¬

лэк анйнэ гбнд после

пастьбы пастухи пригна¬

ли коров в деревню.

ч'ерэ (ч'ерё) ж. пастбище е.;

И'эйшанэт дэрк'этэ ч'ерё

скот вышел на пастбище.

ч'ерйн (основа наст. вр.

ч'ер, основа прош. вр. ч'е-

рй, ч'ерйа) неперех. пас¬

тись; йро гэрмэ, лэма жи

ми хьраб дьч'ерьн сегод¬

ня жарко, поэтому овцы

пасутся плохо.

ч'ерм косе, от ч'эрм.

ч'ер' (-ё) ж. ругань ж.,

брань ж.; ругательство е.;

даййн ч'ер'а, ч'ер' кьрьн

ругать, бранить, поносить.

ч'эк I (-а) ж. собир. одежда

ж.; одеяние с; костюм ж.

(мужской) .

ч'эк II (-ё) ж. оружие с

вооружение с; ч'эк кьрь
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вооружать; ч'эк бун во¬

оружаться; ч'эк гьрё дан

вооружаться (об отдель¬

ном человеке).

ч'эм (ч'эм, ч'ем) ж. река ок.;

ч'эме гор' быстрая, бур¬

ная река; ч'эме нэрм ти¬

хая, спокойная река; ч'э¬

ме тэньк неглубокая, мел¬

кая река; ч'эм гьрё дан

сливаться, образовывать

реку; авед бэлэкийа жбрда

дьНатьн т'эв Иэв дьбун

ч'эм гьрё дьдан у бэр¬

жёр дьчун сверху стекали

талые воды, сливались,

образуя реку, и стреми¬

лись вниз.

ч'эмьл (ч'эмьл, ч'емьл) ж.

1) ручка ж., ушко с.

(посуды); 2) рука ж., руч¬

ка ок. (пренебрежитель¬

но).

ч'энг (-ё) ок. 1) лапа ок.;

ч'энг кьрьн а) хватать,

брать в лапы; б) перен.

подчинять своему влия¬

нию; прибирать к рукам;

к'этьн ч'энга перен. попа¬

даться; оказываться в за¬

висимом положении; кэ¬

сэк кьрьн бьн ч'энге хшэ

перен. прибирать к рукам

кого-л.; 2) горсть ж. (при
измерении сыпучих тел).

ч'эп 1) левый; алийё ч'эп
левая сторона; жь алийё

ч'эп слева; р'уйё ч'эп из¬

нанка, обратная сторона;

внутренняя сторона; ч'эп,

р'аст!, ч'эп, р'аст! ле¬
вой-правой!, левой-правой!

(команда при марширов

ке); 2) полит, левый; хшар¬

буна ч'эп левый уклон; <>

шьхбле мьн ч'эп к'этийэ

мне не везёт, меня пресле¬

дует неудача.

ч'эпб ж. левша м.

ч'эпр'аст (-е) ж. застёжка

ок., крючок с петлей.

ч'эптй (-йё) ж. полит, ле¬

визна ок.

ч'эпьл (ч'эпьл, ч'епьл) ж.

см. ч'эмьл.

ч'эрм 1. (ч'эрм, ч'ерм) ж.

кожа ок.; кожица ж.;

шкура ж.; ч'эрме га шку¬

ра быка; ч'эрме хав сыро¬

мятная, необработанная

кожа; жь ч'эрм, жь ч'ерм

из кожи, кожаный; 2. в

изафетн. связи кожаный;

п'елавед ч'эрм кожаная

обувь; чэмэдана ч'эрм ко¬

жаный чемодан.

ч'эрмгэр' ж. кожевник ж.

ч'э'в (ч'э'в, ч'ев) глаз ж.,

око с; сьпитайа ч'э'в,

сьпитайа ч'ев белок гла¬

за; р'онайа ч'э'в, р'онайа

ч'ев свет очей (ласковое

обращение к детям, к лю¬

бимому человеку); эм Шэ-

т'ане хшэ мина р'онайа

ч'э'ве хшэ хшэй дькьн мы

бережём свою Родину, как

зеницу ока; ч'э'в ави¬

тьн замечать, брать на

замётку; кэсэк, тьштэк

анйн бэр ч'э'ва, кэсэк,

тьштэк анйн бэр ч'э'ве

хшэ вспоминать, представ¬

лять себе кого-л., что-л.;

ч'э'в жь кэсэки, тьштэки

бьр'йн отводить глаза от
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кого-л., от чего-л.; чэ в

кэсэки, тьштэки нэбьр'йн

не сводить глаз с кого-л.,

с чего-л.; эш ч'э'ве хшэ жь

ше набьр'э он не сводит

с неё глаз; ч'э'вед хшэ

гэр'андьн водить глазами;

высматривать; ч'э'в даййн

кэсэки брать пример с ко¬

го-л., подражать кому-л.;

ч'э'в даййн Нэв брать при¬

мер друг с друга, под¬

ражать друг другу; ч'э'¬

вед хшэ даййн Нэв смы¬

кать, закрывать глаза;

эшй ше шэвё ч'э'вед хшэ

нэда Нэв в ту ночь он не

сомкнул глаз; ч'э'в кэсэки,

тьштэки к'этьн видеть,

замечать кого-л., что-л.;

шэхта эш ч'э'в дийа хшэ

к'эт, дьле ши хьраб бу у

эш гьрийа когда он уви¬

дел свою мать, он расстро¬

ился и заплакал; ч'э'в

Нэв к'этьн а) встретиться

взглядом, увидеть друг

друга; б) брать пример

друг с друга, подражать

друг другу; ч'э'в к'бтан

вперять взор, устремлять

взгляд; ч'э'ве хшэ бэл

кьрьн пялить глаза; смот¬

реть напряжённо, не от¬

рываясь; эшй ч'э'ве хшэ

ль шькьле Ленин дур нэ-

дьхьст он не сводил глаз

с портрета Ленина; ч'э'в

дьрп'андьн, ч'э'в чо-

р'ьнщандьн моргать, под¬

мигивать, строить глаз¬

ки; ч'э'в дэрч'ьмандьн

хмуриться; эм ч'э'ве Ьэв

набиньн мы не видим друг

друга, мы не встречаем¬

ся; эм ч'э'в Ьатьна шй-

нэ мы ждём его при¬

езда; ч'э'в кэсэки, тьштэ¬

ки бун смотреть, следить

за кем-л., за чём-л.; ч'э'ве

тэ Н'эспёбэ, эзе зу бем

присмотри за лошадью,

я скоро вернусь; ч'э'ве

дэрийа хшэлй сэрийа по¬

гов. горе тем, кто смот¬

рит на чужие двери (т. е.

на других не надейся, сам

трудись); -ф- сэр ч'э'ва

с удовольствием, с ра¬

достью (в ответ на сде¬

ланное предлоокение); то

мьн бир нэкэ, нама бьнь-

висэ.—Сэр ч'э'ва, эзе бь-

ньвисьм не забывай ме¬

ня, пиши письма. С удо¬

вольствием, напишу; сэр

ч'э'ва Натй! я [мы] рад[ы]

твоему приезду!; сэр ч'э'ва

бен! добро пожаловать!;

ч'э'ве тэ р'он (р'онкайй)

поздравляю тебя; ч'э'ве

тэ дбнийаебэ! желаю тебе

здоровья, долгой жизни!

(букв, чтобы твой глаза

всегда видели свет; гово¬

рится в ответ на тёплый

приём, на проявленную за¬

боту и интерес к гостю,

к его семье и т. п.); ч'э'ва

ши дайэ, ч'э'ва ши хьстйэ

его сглазили; ч'э'ве ши

бьр'ьжэ!ослёпнуть бы ему!

(проклятие).

ч'э'ввэкьри сметливый, по¬

нятливый; шагьрте ч'э'в¬

вэкьри сметливый ученик.
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ч'э'вгьртинок (-е) ж. прят¬
ки; ч'э'вгьртинбк листьн
играть в прятки.

ч'э'вёш (-е) ж. болезнь
глаз.

ч'э'вй (-йё) ж. 1) ячейка ок.,
отделение е.; 2) источник

ж., ключ ж.; 3) пролёт ж.

(моста и т. п.).
ч'э'вканй (-йё) ж. 1) исток

ж., начало родника; 2)

родничок ж.

ч'э'внэбар 1. ж. завистник
ж.; 2. е изафетн. связи
завистливый.

ч'э'внэбар [т]й (-йё) ж. за¬

висть ок., завистливость

ж.; ч'э'внэбар[т]й кьрьн

завидовать, проявлять за¬

висть.

ч'э'вньНёри ожидающий, на¬
ходящийся в ожидании

кого-л., чего-л.; эм ч'э'в-

ньИёрийе тэнэ мы ждём

тебя; ч'э'вньНёри кэсэки,

тьштэки бун ждать кого-

-ливо, чего-л.

ч'э'вр'эш I. черноокий, чер¬
нел ла^ый; 2. (-е) ж. Чав-

раш (имя совете, женск.).

ч'э'всут см. ч'э'вшйн.
ч'э'вх[ш]ар косой, косогла¬
зый.

ч'э'вчап (-е) ж. глазомер ж.
ч'э'вшйн голубоглазый.
ч'э'вьк (-е) ж. прыщ ж.,

прыщик ж., угорь ж.

ч'э'вдбл 1. ж. скряга ж.;
2. в изафетн. связи алч¬

ный, жадный; ненасыт¬
ный.

ч'э'вдблй (-йё) ж. алчность

ж., жадность ж.; нена-
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сытность ж.; ч'э'вдблй

кьрьн жадничать.

ч'э'вчбр'ьнщандьн (-е) ок.
и. д., ч'эвчьрп'андьн (-е)
и. д. ок. подмигивание е.,
«глазки».

ч'э'л (-ё) ок. 1) яма ж., ров

ж_; впадина ок.; ч'э'л кь¬

рьн а) закапывать, за¬

рывать; б) хоронить, по¬

гребать: 2) яма для зерна.

ч'и[й]а (ч'и[й]ё) 1. ж. гора
ок.; 2. в изафетн. связи
горный; ава ч'и[й]а гор¬

ная вода; Нэша ч'и[й]а

горный воздух; р'ёза ч'и-

[й]а горная цепь, кряж,
хребет; ч'и[й]ае агьрдьз

вулканическая гора, вул¬

кан.

ч'ивэч'йв (-е) ж. 1) крик ж.,
шум ж.; визг мл 2) чири¬

канье е.; ч'ивэч'йв кьрьн

а) кричать, шуметь; виз¬

жать; б) чирикать.

ч'иг (-ё) ж. ноющая боль;

ч'иг даййн ныть, белеть;
гбНе мьн ч'иг дьдэ у меня

в ухе стреляет.

ч'и[й]ё косе, от ч'и[й]а.

ч'ик (-е) ж. см. ч'иг.

ч'ил (-ё) о/с 1) осока ж.;

2) росток ж., отросток ж.;

ч'ил даййн прорастать.

ч'илдан I (-е) ок. зоб ж.

(у птиц).

ч'илдан II (-е) и. д. ж.

прорастание с.

ч'ирт (-ё) ж. помёт ж. (пти¬
чий).

ч'ир'эч'йр' (-е) ж. треск ж.,

трескотня ж.; ч'ир'эч'йр'

кьрьн трещать.
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ч'ир'бк (-е) ж. сказка ж.;

ч'ир'бк готьн рассказы¬

вать сказки.

ч'ир'ькандьн (основа наст,

вр. ч'ир'ькин, основа прош.

вр. ч'ир'ьканд) перех. см.

ч'ьр'ькандьн.

ч'ир'ькинй (-йё) ок. скреже-

тание е., лязгание с. (зу¬

бами).
ч'ич'эк (-е) ок. 1) цветок ж.;

2) Чичак (имя совете,

о/сенек.).
ч'ич'ькэ[к] немного, не¬

множко; эзе ч'ич'ькэки

р'азем я немнбго_ посплю;

ч'ич'ькэ нан бьдэ мьн

дай мне немного хлеба.

ч'опан (ч'опён) ж. канат ж.,

толстая верёвка.

ч'опандьн (основа наст. вр.

ч'опйн, основа прош. вр.

ч'опанд) перех. нечестным

путём выманить что-л.

ч'опён косе. от. ч'опан.
ч'ук 1) маленький, малый,
небольшой; от'аха ч'ук
маленькая комната; печ'и¬

йа ч'ук мизинец; ч'ук у

мэзьн все, все люди, стар

и млад; баНаре ч'ук у
мэзьн мина мэрйки дэр-

дьк'эвьнэ дэштё весной
молодые и старые (все),

как один человек выхо¬

дят в поле; ч'ук кь¬

рьн уменьшать; ч'ук бун

уменьшаться; 2) млад¬

ший; бьрё ч'ук младший

брат.

ч'укбун (-е) ж. и. с. умень¬

шение с.

ч'уккьри 1. м._ мат. умень

шаемое с; 2. уменьшен¬

ный.
ч'уккьрьн (-е) и. д. ж.

уменьшение с.

ч'уктй (-йё) ок. малолетство
с; детство е.; детский, от¬

роческий возраст; _ эшй

ч'уктийа хшэ бир нэкьрйэ
он не забыл своё детство;

ч'уктиёда с малых лет,

с малолетства.

ч'ур'ч'ур (-е) ж. индюк ж.,

индюшка ж.

ч'уч'ьк маленький, малю¬

сенький, крошечный.
ч'ьван (-е) ж., ч'ьванэ (ч'ь-
ванё) 1. ок. излучина ж.

(реки); извилина ж.; по¬

ворот м.; 2. в изафетн:
связи извилистый; р'ийа

ч'ьван [э] извилистая до¬

рога.

ч'ьвйк (-е) ж. птичка жл

воробей м.; ч'ьвйка т'орхэ

жаворонок.

ч'ьвтэч'ьвт (-е) ж. щебет ж.,
щебетание е., чириканье

е.; ч'ьвтэч'ьвт кьрьн ще¬

бетать, чирикать, пищать.

ч'ьвтйн (-е) ок. писк ж.,

щебет м.; кьрьн ч'ьвтйн

пискнуть, запищать; пи¬

щать.

ч'ькандьн I 1. (основа
наст. вр. ч'ькйн, основа

прош. вр. ч'ьканд) перех.
1) сажать (растения); I)

вонзать, втыкать; водру¬

жать; бэйрад ч'ькандьн

водружать знамя; 2. (-е)
и. 'д. ж. 1) посадка ж.
(растений); 2) вонзание

е.; водружение с.
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ч'ькандьн II 1. (основа наст.
вр. ч'ькйн, основа прош.

вр. ч'ьканд) перех. 1) осу¬
шать (напр. луоку, родник);

2) прекращать доступ во¬
ды; 2. (-е) и. д. ж. 1) осу¬

шение с. (напр. луоки,

родника—скотом); 2) пре¬
кращение доступа воды;

■ф- бин ч'ькандьн, бйна хшэ

ч'ькандьн задержать ды¬

хание.

ч'ькйн (основа наст. вр.
ч'ьк, основа прош. вр.

ч'ькйа) неперех. сохнуть,

высыхать, пересыхать;

щэш ч'ькйайэ канавка пе¬

ресохла; <> бйна мьн дь-

ч'ькэ я задыхаюсь.

ч'ькйайи высохший, пере¬
сохший; канийа ч'ькйайи

пересохший родник.

ч'ьлэк 1) мелочный; 2) ску¬

пой, скаредный; прижими¬

стый; мэрийё ч'ьлэк а) ме¬

лочный человек; б) ску¬

пой, скаредный человек;

скупец.

ч'ьлэкй (-йё) ок. скупость

ж., скаредность ж., ско¬

пидомство е.; ч'ьлэкй кь¬

рьн скупиться, скаредни¬

чать.

ч'ьлк (-ё) ок. капля ок.,
брызги; ч'ьлкэ Ньнгьв

капля мёда; ч'ьлкед бара¬

не брызги дождя.

ч'ьлм 1. (-ё) ж. сопли; 2. в

изафетн. связи сопливый.

ч'ьлмьсандьн (основа наст.
вр. ч'ьлмьсин, основа

прош. вр. ч'ьлмьсанд) пе¬

рех. заставлять вянуть,

увядать, блёкнуть, отцве¬
тать.

ч'ьлмьси вялый, увядший;
гола ч'ьлмьси увядшая

роза.

ч'ьлмьсин (основа наст. вр.
ч'ьлмьс, основа прош. вр.
ч'ьлмьси) неперех. прям.,

перен. вянуть, увядать,

отцветать.

ч'ьнгэч'ьнг (-е) ок. звон ж.,

звучание е.; ч'ьнгэч'ьнг

кьрьн звенеть, звучать
(многократно) .

ч'ьнгйн (-е) ж. звон ж.;

кьрьн ч'ьнгйн прозвенеть,

прозвучать.

ч'ьнгьл ж. см. ч'эмьл.

ч'ьни 1. (-йе) ж. фаянс ж.;

жь ч'ьни из фаянса, фаян¬

совый; 2. б изафетн. связи

фаянсовый; фэрада ч'ьни
фаянсовая посуда.

ч'ьра (ч'ьре) ок. светиль¬

ник ж., лампада ж., коп¬

тилка ок.; ч'ьра спирте

спиртовка; -ф- ч'ьра мьн

дорогой мой, милый мой.

ч'ьртьк (-е) ок. подпрыгива¬

ние с; ч'ьртьк даййн хшэ,

даййн ч'ьртька подпрыги¬
вать.

ч'ьрусандьн 1. (основа наст,

вр. ч'ьрусин, основа прош.

вр. ч'ьрусанд) перех. за¬

ставлять сверкать, бле¬

стеть, сиять; делать бле¬

стящим (посуду, стекло

и т. п.); 2. (-е) и. д. ж'.

доведение "до блеска.

ч'ьрусин (основа наст. вр.

ч'ьрус, основа прош. вр.

ч'ьруси) неперех. свер-

29*
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кать, блистать, блестеть,
сиять; шушэ дьч'ьрусэ

стекло блестит.

ч'ьруск (-е) ж. 1) блеск ж.;

сияние с; проблеск м.;

2) искра ж.

ч'ьр' 1) сухопарый, жили¬
стый; 2) жёсткий (о мясе
и т. п.).

ч'ьр'айй (ч'ьр'айё) ж. 1) су¬

хопарость ок., жилистость

ок.; 2) жёсткость ж. (мяса

и т. п.).

ч'ьр'эч'ьр' (-е) о/с. 1) тре¬

скотня ж., треск ж.; 2)

скрип ж,; 3) стрекотание с;

ч'ьр'эч'ьр' кьрьн а) тре¬

щать; б) скрипеть; в) стре¬

котать.

ч'ьр'йн 1. (основа наст. вр.

ч'ьр', основа прош. вр.

ч'ьр'йа) неперех. скрипеть;

2. (-е) ж. и. с. скрип ж.;

кьрьн ч'ьр'йн скрипеть.

ч'ьр'кэч'ьр'к (-е) ок. скре¬

жет ж. (зубовный); ч'ьр'¬

кэч'ьр'к кьрьн скреже¬

тать (зубами).

ч'ьр'ч'ьр'к I (-е) ж. кузне¬

чик ж., сверчок ж.

ч'ьр'ч'ьр'к II (-е) ж. дере¬

вянный крючок, с помо¬

щью которого сплетают

траву в свясло.

ч'ьр'ькандьн 1. (основа наст,

вр. ч'ьр'ькин, основа прош.

вр. ч'ьр'ьканд) перех.

скрежетать, лязгать (зу¬

бами); 2. (-е) и. д. ж.

скрежетание е., лязга¬

ние с. (зубами).

ч'ьтэч'ьт (-е) ж. треск м.

(при горении); ч'ьтэч'ьт

кьрьн трещать (при горе¬
нии).

ч'ьч'ьк м. грудь ж. (жен¬
ская); ч'ьч'ьк даййн кор¬

мить грудью; жь ч'ьч'ьк
бьр'йн отнимать от гру¬

ди.

ч'ьд ж. ветка ж., ветвь ж.;

сук ж.; отросток ж.

ч'ьдьл ж. 1) ветка ок., ветвь

ок.; сук м.; отросток м.;

ч'ьдьл даййн разветвлять¬

ся (о дереве); 2) перен. от¬

расль ж.; участок м.

щ
ща частица (смягчает прось¬

бу, приказание) -ка, ну-

-ка; ща ше к'ьтебё бьдэ

мьн дай-ка мне эту книгу;

ща шэрэ вьра ну-ка, иди

сюда; идй-ка сюда; ща

мьнр'а гьлйкэ дэрНэча

Н'эму тьштйда ну-ка, рас¬

скажи мне обо всём.

щаб I (-ё) ж. ответ ж.; щаб

даййн отвечать, давать

ответ; эшй р'ьнд щаб да

он хорошо ответил.

щаб II (-ё) ж. весть ж., из¬

вестие с; щаб Иатийэ, ко

баве мьн нэхшэшэ при¬

шло изёстие, что мой отец

болен; щаб даййн, щаб

кьрьн сообщать, опове¬

щать; щаб дахьстьн сооб¬

щать, оповещать, изве¬

щать; приносить весть о

чём-л.

щабдаййн I (-е) и. д. ж.

ответ м.
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щабдаййн II (-е) и. д. ж.
сообщение с, оповеще¬

ние с.

щабдар 1. ж. юр. ответчик

ж.; 2. в изафетн. связи
ответственный; хэбатчийё

щабдар ответственный ра¬

ботник; редакторе щабдар

ответственный редактор.

щабдар [т]й (-йё) ж. ответ¬

ственность ок.; щабдарй

дьк'эвэ сэр тэ ответствен¬

ность ложится на тебя;

газй бэр щабдарийё кь¬

рьн привлекать к ответ¬

ственности.

щав (-ё) I, II ж. см. щаб

I, П.
щавдаййн (-е) I, II и. д. ок.

см. щабдаййн I, II.
щавдар ж. см. щабдар.

щавдар [т]й (-йё) ок. см. щаб¬

дар [т]й.

щам (-ё) ок. бокал ж., ча¬

ша ок.

щамёр 1. ж. хороший чело¬

век; 2. в изафетн. связи

благородный, великодуш¬

ный.

щамер[т]й (-йё) ок. благо¬

родство е.: человечность

ж.; великодушие е.; [бь]

щамер[т]й благородно; по-

-человёчески, гуманно.

щами (-йё) ок. соборная ме¬

четь.

щан (щан, щен) ж. 1) тело
с; 2) душа ж.; щан даййн

умереть (букв, отдать ду¬

шу); 3) в качестве второ¬

го элемента составного

слова придаёт слову от¬

тенок ласкательности:

дае щан мамочка, дорогая

мама.

щангйр ж. 1) завоеватель ж.;

2) Джангйр (имя совете,

муокск.).
щанэшар (щанэшар, щанэ-

шёр) ж. хищный зверь.

щанэшарй (-йё) ок. зверство

с; жестокость ж.

щанй ж. см. щонй.

щанир'эш вран, прокля¬

тый.
щансаг'[лэм] см. щансах-

[лэм].

щансаг'й (-йё) ок. см. щан-

сахй.
щансаг'лэмй (-йё) ок. см.

щансахлэмй.

щансах[лэм] здоровый,

крепкий; зар'а щансах-

[лэм] здоровый ребёнок.

щансахй (-йё) ж. здоровье

е.; эм щансахийа тэ дь-

хшазьн мы желаем тебе

здоровья.

щансахлэмй (-йё) ж. 1) здо¬
ровье с; 2) здравоохране¬

ние е.; Министртийа щан-

сахлэмийё Министерство

здравоохранения.

щанфида 1. ж. партизан ж.;

2. в изафетн. связи 1) пар¬
тизанский; 2) самоотвер¬
женный, преданный, без¬

заветно преданный; бь

щанфида самоотверженно,

преданно; эш бь щанфида

дьхэбьтьн они работают

самоотверженно.

щанфидайй (щанфидайё) ж.
1) партизанство е.; 2) са¬

моотверженность ж., пре¬

данность ж.
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щар (-ё) ж. раз ж.; чэнд

щара? сколько раз?; до

щара два раза; щара дбда

второй раз, во второй раз;

ве щарё на этот раз, на

сей раз; щарэкэ дьн[е]

в другой раз; се щара

сьсё трижды три; т'б

щара никогда, ни в коем

случае, ни при каких об¬

стоятельствах.

щара иногда, порой, вре¬

менами.

щарэке один раз, как-то

раз, однажды.

щарэкева целиком, полно¬

стью; эз щарэкева бь нёта

тэ р'азймэ я целиком со¬

гласен с твоим мнени¬

ем.

щарй (-йё) ок. служанка ок.;

домработница ок.

щаркьр ж. мат. множи¬

тель ж.

щаркьри ж. мат. множи¬

мое с.

щаркьрьн (-е) и. д. ок. умно¬

жение с; щаркьрьна до

р'эчэма умножение двух

чисел; нишана щаркьрьне

знак умножения; щэдвэла

щаркьрьне таблица умно¬

жения.

щарна, щарщара иногда,

временами, порой, время

от времени.

щарщьм (-е) ок. вид поло¬

сатого ковра из грубой

шерсти.

щаНнэм (-е) ж. ад ж., пре¬

исподняя ж. (б брани,

проклятии); бьщаНмэ! уби¬

райся!, проваливай!

щаНньмйн (основа наст. вр.

щаНньм, основа прош. вр.

щаНньми) неперех. не¬

одобр, пропадать, прова¬

ливаться (о человеке); бь-

щаНньмэ! вон!, убирай¬

ся!, проваливай!; эш к'б-

дащаНньмийэ? куда он

провалился?

щаНьл юный, молодой; то

Ньла щаИьли ты ещё мо¬

лод; щаНьл кьрьн делать

молодым, омолаживать;

щаНьл бун стать молодым,

молодеть; щаНьл у щуИьл

неодобр, зелёная молодёжь.

щаНьлбун (-е) ж. и. с. омо¬

лаживание с.

щаИьлэт (-е) ок. моло¬

дёжь ок.

щаНьл[т]й (-йё) ж. юность

ж., молодость ок.

щаИьлкьрьн (-е) и. д. ок.

омолаживание с.

щаш 1. ж. текст, бязь ж.;

2. в изафетн. связи бязе¬

вый; кьрасе щаш бязевая

рубашка.

щеб (-ё) ок. карман ж.

щебдэвт'эр (-е) ж. записная

книжка.

щебкйр ж. карманный вор,

карманник ж.

щебкирй (-йё) ж. занятие,

профессия карманного во¬

ра, карманника.

щев (-ё) ж. см. щеб.
щевдэвт'эр (-е) ж. см. щеб¬
дэвт'эр.

щевкйр м. см. щебкйр.

щевкирй (-йё) ж. см. щеб¬

кирй.

щем косе, от щэм II.
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щенйк (-е) ок. висок ж.;

Н'эстбйё щенйке височная

кость.

щербандьн (основа наст,

вр. щербин, основа прош.

вр. щербанд) перех., щер-

вандьн (основа наст. вр.

щервйн, основа прош. вр.

щерванд) перех. см. щер'ь-

бандьн.

щергэ (щергё) ж. 1) ряд ж.;

строй м.; 2) строка ок.;

щергё ньвисаре строки

письма; щергэ кьрьн а)

расставлять, расклады¬

вать; б) тип. набирать,

делать набор.

щэргэр'ёз (-е) ок., щергэ-

р'эш (-е) ж. с.-х. рядовая

сеялка.

щергэ-щергэ рядами.

щер' ж. большой глиняный

кувшин.

щер'ьбандьн 1. (основа наст,

вр. щер'ьбин, основа

прош. вр. щер'ьбанд) пе¬

рех. пробовать; прове¬

рять; испытывать; 2. (-е)

и. д. ок. проба ок., про¬

верка ж.; испытание с.

щер'ьби опытный, обладаю¬

щий большим опытом, бы¬

валый; эш мэрйки щер'ь-

бийэ он опытный чело¬

век.

щеН косе, от щэН.

щешй близнецы.

щэбьр (-е) ж. боеприпа¬

сы.

щэбьрандьн 1. (основа наст,

вр. щэбьрин, основа прош.

вр. щэбьранд) перех. сра¬

щивать (напр. кости); 2.

(-е) и. д. ок. сращение с,

сращивание с. (костей).

щэбьрйн (основа наст. вр.

щэбьр, основа прош. вр.

щэбьри) неперех. сращи¬

ваться, срастаться (напр.

о костях).

щэбьрханэ (щэбьрханё) ж.

1) склад боеприпасов; ар¬

сенал мл 2) боеприпасы.

щэгэр 1. (-е) ок. печень ж.,

печёнка ок.; 2. в изафетн.

связи перен. 1) храбрый,

мужественный, смелый,

бесстрашный; эш хбртэ-

ки щэгэрэ он храбрый

юноша; 2) сочувственный,

жалостливый; соболезну¬

ющий, сострадательный.

щэдвэл (-е) ок. таблица ж.;

щэдвэла щаркьрьне табли¬

ца умножения.

щэза (-е, щэзё) ок. наказа¬

ние е., кара ж.; щэза да¬

ййн наказывать, карать;

эшй щэза хшэ стэнд он

заслуженно понёс наказа¬

ние.

щэйран (-е) ж. 1) зоол.

джейран м.; газель ок.;

2) перен. красавица ж.

щэлалй ж. 1) джалалй (на¬

звание курдского племени);

2) джала.тйец ж. (пред¬
ставитель племени джа¬

лалй).

щэлат (щэлат, щэлёт) м.

1) палач ж.; 2) Джалат

(имя совете, мужск.).

щэл а б ж. способ ж., образ

м.; форма ж.; чь щэлэ-

бй? как?, каким образом?;
бь ви щэлэбй таким обра-
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зом, таким способом; ши

щэлебй так, таким спо¬

собом.

щэм I предлог 1) (указы¬

вает на место в простран¬

стве) у, возле, около,

подле; щэм мала мэ возле

нашего дома; щэм канийё

у родника; 2) (обозначает

направление в сторону

кого-л., чего-л.) к; эш дб¬
Нб чу щэм баве хшэ,

ле йро дйса вэгэрйа щэм

мэ он вчера ушёл к своему

отцу, а сегодня опять вер¬

нулся к нам; 3) (употреб¬

ляется для указания лиц,

в среде которых или в пре¬

делах деятельности кото¬

рых происходит что-л.) у;

эшй эва к'ера щэм Поста

к'ьр'йэ он купил этот

нож у мастера; эш щэм

дина хшэ дьжй она живёт

у своей матери; эшй то

щэм хэлчё беНбрмэт кьри

он оскорбил тебя в при¬

сутствии чужих [людей];

нёта ши щэм мьн копёкэ-

ки нэ Нежайэ его мнение

в моих глазах не стоит

гроша; 4) (указывает на

наличие чего-л. у кого-л.)

у, при; мэчэса тэ щэм мь-

нэ твой нбжнииы у меня;

щэм Нэв вместе, совмест¬

но; шан к'ьтёба дайнэ

щэм Нэв поставь эти кни¬

ги вместе.

щэм II (щэм, щем) ж. одна

из половин перемётной

сумы

щэм III (-ё)_ж. сумма_*е.;

щэма дб р'эчэма сумма

двух чисел; щэм кьрьн

суммировать, складывать,

прибавлять.

щэмал 1. красивый, ^гра-

цибзный, прелестный; 2.

ж. Джамал (имя совете,

мужск.).

щэмалй (-йё) ок. красота ок.,

грация ок., прелесть ж.

щэмкьри ж. мат. слагае¬

мое с.

щэмкьрьн (-е) и. д. ж. мат.

сложение е.; щэмкьрьна

шкэстийё Иеса сложение

простых дробей.

щэмьдандьн 1. (основа наст,

вр. щэмьдин, основа прош.

вр. щэмьданд) перех. за¬

стужать, простужать; 2.

(-е) и. д. ок. застужива¬

ние с, простуживание с.

щэмьдйн (основа наст. вр.

щэмьд, основа прош. вр.

щэмьди) неперех. зябнуть,

мёрзнуть; простужаться;

эз дьщэмьдьм я зябну,

мне холодно.

щэнг (-ё) ж. 1) драка ж.,

свалка ж.; 2) война ж.; бой

м.; схватка ж.

щэндэк ж. 1) труп м.; па¬

даль ок.; щэндэке мьрй
тело умершего, труп; 2) те¬

ло е.; 3)туша ж.; шэндэке

ге туша быка.

щэрабчй ж. костоправ ж.

щэрд (-ё) ж. банда ж., шай¬

ка ж.; щэрда бэ'ра пира¬

ты.

щэрэк ж. шест ж., рейка ж.,
жердь ж.; щэрэке р'ийа

машине ж. -д. шпала.
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щэр'мэ (щэр'мё) ж. 1) плата

ж., выкуп ж. (за причинён¬

ный ущерб); щэр'мэ к'ь¬

шандьн платить, возме¬

щать причинённый ущерб;

отвечать за что-л.; 2) при-

' чинёние ущерба.

щэр'щэр' (-е) ж. с.-х. мо¬

лотилка ок.; щэр'щэр' кь¬

рьн молотить.

щэр'щэр'кьрьн (-е) и. д. ок.

молотьба ок.

щэр'ьбандьн (основа наст,

вр. щэр'ьбин, основа прош.

вр. щэр'ьбанд) перех. см.

щер'ьбандьн.

щэфа (-е, щэфё) ж. 1) ста¬

рание е., усилие е.; труд

м.; 2) забота ок., попече¬

ние с, хлопоты; щэфа

даййн утруждать, беспо¬

коить; щэфа к'ьшандьн

а) трудиться, прилагать

усилия; б) проявлять за¬

боту, хлопотать.

щэфак'ёш 1. ж. трудящий¬

ся м.; 2. в изафетн. свя¬

зи трудящийся, трудовой;

гбндийёд щэфак'ёш тру¬

довое крестьянство.

щэН 1. (щеН) ж. ячмень ж.

(злак); 2. в изафетн. связи

ячменный; аре щэН яч¬

менная мука.

щэш (-ё) ок. ручей ж., кана¬

ва ж., арык м.; канал ж.

щэшаНьр (-е) ж. 1) драго¬

ценный камень; жь щэша¬

Ньр из драгоценных кам¬

ней; 2) перен. жемчужина

ж., сокровище с; 3) ж.,

(-е) ж. Джавайр (имя

совете, мужск. и женск.).

щэшр (-ё) ж. собачка ж.,

небольшая собака.

щэшрьк (-е) ж. щенок ж.

щэ'д (-ё) ок. чихание с.

(чётное число раз); щэ'д

кьрьн чихать чётное число

раз (считается хорошей

приметой); -ф- бь дьл у

щэ'д а) от всего сердца,

от всей души; б) со всей

энергией, энергично; усёр-

ДН0- , - , --V
щэ'дб (-йё) ок., щэ ду (-ие)

ок., щэ'дубаз (-е) ок. кол¬

дунья ок., ведьма ок.

щэ'дубаз[т]й (-йё) ок., щэ'ду-

тй (-йё) ок. колдовство

е.; волшебство е., чаро¬

действо с; щэ'дубаз[т]й

кьрьн, щэ'дутй кьрьн кол¬

довать.

щэ'нэга (щэ'нэгё) ж. моло¬

дой подъяремный бык,

трёхгодовалый бык.

щэ'нй (-йё) ок., щэ'ну (-йё,
щэ'нйё) ок. жеребёнок ж.;

щэ'нуйа нут'имар, щэ'ну¬

йа зин жеребёнок в воз¬

расте, когда его впервые

седлают; молодая лошадь.

щэ'нуб 1. (-е) ж. юг ж.;

2. б изафетн. связи юж¬

ный.
щэ'нуб-р'оава (-е) ж. юго-

-запад ж.

щэ'нуб-р'оНьлат (-е) ж.

юго-восток ж.

щэ'суз 1. ж. 1) шпион ж.,
лазутчик ж., вражеский

разведчик; 2) завистник

мл 2. в изафетн. связи

завистливый.

щэ'суз [т]й (-йё) ж. 1) шпио-
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наж ж.; 2) зависть ж.;

щэ'суз [т]й кьрьн а) шпио¬

нить; б) завидовать.

щэ'сус ж. см. щэ'суз.

щэ'сус[т]й (-йё) ок. см.
щэ'суз [т]й.

щэ'т'ьрй (-йё) ок. вот. май¬

оран ж. (слуокит припра¬

вой к мясным влюдам).

щэ'шьк (-е) ж. ослик ж.,

молодой осёл.

щи 1. ж. I) место е.; мест¬

ность ж.; эва щийё шййэ

это его место; к'бча шана

чу щйки дьне их кочевье

перешло на новое (дру¬

гое) место; щийё бэтал

а) свободное, незанятое

место; б) перен. напрасно,
понапрасну, зря; щийё

бэтал хэбэр нэдэ не болтай

зря; щи бь щи, щи у щи

тут же, на месте; бь щи

а) уместный; хэбэрдана

бь щи уместный разговор;

б) уместно; щи гбНастьн

переменить место; пере¬

местить; щи гьртьн зани¬

мать место; эва фэрача

гэлэк щи дьгьрэ эта посу¬

да занимает много места;

щи кьрьн помещать, раз¬

мещать, умещать; щи бун

помещаться, размещаться,

располагаться; жь щи

дэрк'этьн вывихнуть; дз¬

ете ши жь щи дэрк'эти-

йэ он вывихнул себе ру¬

ку; авитьн щи, кьрьн

щи вправлять (напр. вы¬

вихнутую руку, ногу);

2) постель; щи данйн сте¬

лить постель; щи дайнэ

бьра меван р'азе постели

постель, пусть гость ля¬

жет спать; йро се р'бжьн,

ко эш нава щи дэрнак'эвэ

вот уже третий день как

он не встаёт с постели;

2. в изафетн. связи мест¬

ный; совётед щи местные

советы; <ф- щийё бэла сэ¬

бэб, щийё нэИэч напрасно;
без основания, без при¬

чины; то щийё бэла сэбэб

Навале хшэ гбнэк'ар дькй

ты напрасно обвиняешь

своего товарища.

щиван 1. молодой, юный;

2. ж. Дживан (имя сов¬
ете, муокск.).

щиванй (-йё) ж. молодость

ж., юность ок.; бь щиванй

а) по-юношески; по-ребя¬

чески; б) перен. сгоряча.

щигбНастьн (-е) и. д. ок.

перемена места; переме¬

щение е., смещение с.

щигьр (-е) ок., щигьртьн

(-е) ж. мат. объём ж.

щйда 1. уместный; 2. уме¬

стно; 3. см. щйщида.

щидэрк'этьн (-е) и. д. ок.

вывих ж.

щикьрьн (-е) и. д. ж. раз¬

мещение с, расположе¬

ние с.

щил, щильк (-е) ж. бот.

осока ок.

щйна местами, кое-где;
бэрф щйна Н'элйайэ ме¬

стами снег растаял.

щи нав ж. грам. местоиме¬

ние е.; щинаве дема лич¬

ное местоимение; щинаве

нишанкьрьне указатель-



шин 459 щод

' ное местоимение; щинаве

сэр хшэ зьвьр'андй воз¬

вратное местоимение; щи-

наве пьрса вопроситель¬

ное местоимение; щинаве

чьдасийё количественное

местоимение; щинаве эла-

дэтийё относительное ме¬

стоимение.

щинар 1. (щинар, щинёр) ж.

сосед м.; 2. в изафетн.

связи 1) соседний; сосед¬

ский; гбнде щинар со¬

седняя деревня; 2) мат.

смежный; гошё щинар

смежный угол.

щинар[т]й (-йё) ж. сосед¬

ство с; щинар [т]й кьрьн

быть соседом.

щйщида 1) на месте, тут же;

шэхта Эсб пе Н'эсийа,

ко эм дьчьнэ шэНэр, эшй

щйщида эм данэ сэкь-

нандьне у жь мэ пьрсй

когда Асб узнал, что мы

едем в город, он тут же

остановил нас и спросил;

. 2) полностью, целиком;

совершенно; гьлийё тэ

щйщида р'астьн ты гово¬

ришь правду (букв, твой

слова совершенно верны).

щйщина кое-где, местами^

щйщина эк'ьн шин буйэ

местами посевы взошли.

-щидэшйн укреплённый, за¬

креплённый; щичэшйн кь¬

рьн укреплять, закреп¬

лять; щидэшйн бун укре¬

пляться, закрепляться.

щишар ж. местожительство

с; стоянка ж.; щишар

кьрьн помещать, разме

щать; щишар бун поме¬

щаться, размещаться.

щоланг (-е) ок. люлька ж.,

подвесная колыбель.

щомэрд благородный, вели¬

кодушный; честный.

щомэрдй (-йё) ок. благород¬

ство с, великодушие е.;

честность ок.; бь щомэрдй

благородно; честно; що¬

мэрдй кьрьн совершать

честный, благородный по¬

ступок.

щонй (-йё) ж. каменная

большая сту'па.

щот I ж. соха ж.; щот кьрьн

пахать.

щот II 1. ж. 1) пара ок.;

щбтэ горэ пара носков;

щбтэ сапог пара сапог;

2) ровня м.; 2. в изафетн.

связи парный, чётный;

р'эдэма щот чётное число;

щот йане кьт чёт или не¬

чет; щот бь щот попарно,

парами; щот кьрьн под¬

бирать пару; щот бун на¬

ходить себе пару.

щотван ж. см. щотк'ар.

щотванй (-йё) ок. см. щот-

к'арй.

щотк'ар ж. пахарь ж., зем¬

леделец ж.

щотк'арй (-йё) ж. занятие

пахаря, земледельца; зем¬

леделие е.; щотк'арй кьрьн

заниматься земледелием.

щотньчьтк (-е) ж. двоето¬

чие с.

щода 1. отдельный, раздель¬

ный; расчленённый; обо¬

собленный; выделенный;

щбда кьрьн отделять, раз-
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делить; расчленять; обо¬

соблять; выделять; щода

бун отделяться, разделять¬

ся; расчленяться; обособ¬

ляться; выделяться; 2.

отдельно, раздельно; обо¬

собленно.

щбдабун (-е) ок. и. с. от¬

деление е., разделение е.;

расчленение е.; обособле¬

ние е.; выделение с.

щбдакьрьн (-е) и. д. ок. от¬

деление е., разделение г.;

расчленение е.; обособле¬

ние с; выделение с.

щбдак'ьвш [т]й (-йё) ок. осо¬

бенность ок.; своеобра¬

зие с.

щблэт 1. (-е) ок. смелость

ж., храбрость ж.; 2. в йза-

фе/пн. связи смелый, храб¬

рый; щблэт кьрьн риск¬

нуть, осмелиться.

щбмлэ (щбмлё) ок. предло¬

жение е., фраза ж.; щбмла

барэ, щбмла гьран, щбмла

чэтьн грам. сложное пред¬

ложение; щбмла сэрэкэ

грам. главное предложе¬

ние.

щбмбН'брийэт (-е) ок., щбм-

Н'брийэт (-е) ок. респуб¬

лика ок.

щбр'н ж. камень с выдолб¬

ленным в нём углублением

для хранения питьевой

воды.

щбНб ж. см. щьНу.

щуййн 1. (основа наст. вр.

щу, основа прош. вр. щу[т])

перех. жевать, разжёвы¬

вать, пережёвывать; 2.

(-е) и._д. ж. жевание е.,

разжёвывание с, пережё¬

вывание с.

щур'э ж. I) вид м.; форма ж.;

способ ж., образ ж.; щу-

р'ё жиййне образ жизни;

щур'ё Нинкьрьне способ
обучения; бь ви щур'эйй

так, таким образом; бь

щур'эки как-нибудь, кбе-

-как; щур'э гбНастьн, щу¬
р'э гбйер'андьн видоиз¬
менять, преобразовывать;

2) сорт ж.; род ж.; ва

бьрьнща бьрьнще щур'ё

хасэ этот рис хорошего

сорта.

щур'эгбНастьн (-е) и. д. ж.,
щур'эгбНер'андьн (-е) ж.
и. д. видоизменение с,
преобразование с.

щур'э-щур'э разный, раз¬

нообразный, разнородный,
всевозможный.

щутьн (основа наст. вр. щу,

основа прош. вр. щу[т])

перех. см. щуййн.

щуНьл см. щаНьл.

щущьк (-е) ж. птенец ж.,

цыплёнок ж.; щущьк дэр¬

хьстьн выводить птенцов,

цыплят.

щьвандьн 1. (основа наст,

вр. щьвйн, основа прош.

вр. щьванд) перех. 1) со¬

бирать; сплачивать; кон¬

центрировать; ль Нэв щь¬

вандьн, щьвандьн Нэв со¬

бирать в кучу; концен¬

трировать; 2) копить, на¬

капливать, скапливать;

3) сжимать; бьру щьван¬

дьн хмурить брови; 2. (-е)

н. д. ж. 1) собирание с;
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сплочение е.; концентри¬

рование с; 2) скаплива¬

ние е., накапливание с;

3) сжимание с.

щьват (-е) ж. собрание е.,

заседание е.; щьвата дэри¬

дадайи закрытое собра¬

ние; щьвата дэривэкьри

открытое собрание; щьва¬

та т'омэрй общее собра¬

ние; щьвата пешбьжар-

тьне предвыборное собра¬

ние; щьват кьрьн прово¬

дить собрание; заседать.

щьватханэ (щьватханё) ж.

зал заседаний.

щьвэ (щьвё) ок. ртуть ж.

щьвйн (основа наст, вр.

щьв, основа прош. вр. щь-

вй, щьвйа) неперех. 1) со¬

бираться; сплачиваться;

концентрироваться; ль Нэв

щьвйн собираться вместе;

концентрироваться; 2) ко¬

питься, накапливаться,

скапливаться; 3) сжимать¬

ся; съёживаться.

щьгарэ (щьгарё) ж. см. щь¬

г'арэ.

щьгарэк'ёш ж. см. щьг'а-

рэк'ёш.

щьгарэк'ьшандьн (-е) ок.

. и. д. см. щьг'арэк'ьшан-

дьн.

щьг'арэ (щьг'арё) ок. папи¬

роса ж.; щьг'арэ к'ьшан¬

дьн курить.

щьг'арэк'ёш ж. курящий

в знач. сущ. и прич.

щьг'арэк'ьшандьн (-е) ж.

и. д. курение с.

щьг'йз (-е) ж. черта ж.,

линия ж.; щьг'йза р'аст

прямая линия; щьг'йза

хшар кривая линия; щьг'й¬
за шкэстй ломаная ли¬

ния; щьг'йз кьрьн лино¬

вать, разлиновывать; гра¬

фить.

щьг'изк'ёш ж. чертёжник ж.

щьза (-е, щьзё) ж. см. щэ¬

за.

щьзйр (-е) ок. остров ж.

щьл (-ё) ок. попона ж.

щьмаэ'т(-е) ж. 1) народ ж.;

население е.; публика ок.;

толпа ок.; ньвисарк'аре

щьмаэ'те народный писа¬

тель; к'ьламед щьмаэ'те

народные пёсни;_ 2) обще¬

ство е.; щьмаэ'та ком-

Мунйстийе коммунисти¬
ческое общество.

щьмщьмэ 1. (щьмщьмё) ок.

болото е.; 2. в изафетн.

связи болотистый; щийё
щьмщьмэ болотистая ме¬

стность.

щьн ж. джин ж., злой дух;

<> щьна к'этьн сойти с

ума, обезуметь, помешать¬

ся.

щьнашьр буйно помешан¬

ный.

щьнашьрй (-йё) ок. буйное

помешательство.

щьндй 1. хорошо сложён¬

ный, статный, стройный,

складный (о мужчине);

2. ж. Джиндй (имя совете,

мужск.).

щьнэт (-е) ж., щьнэт' (-е)

ж. рел. рай ж.
щьнйаз (щьнйаз, щьнйёз)

* ж. мёртвое тело, труп ж.

(человека) .
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щьнсж. 1) род ж., происхо¬
ждение с; 2) порода ок.

(животных); 3) грам. род

ж.; щьнсе жьна женский

род; щьнсе мера мужской

род; 4) виол, пол ж.

щьну бешеный, сумасшед¬

ший, умалишённый; щьну

кьрьн бесить, приводить

в бешенство; щьну бун
беситься, впадать в бе¬

шенство.

щьнубун (-е) ок. и. с. со¬

стояние бешенства.

щьнукьрьн (-е) и. д. ок.

приведение в бешенство.

щьнутй (-йё) ок. бешенство

е., сумасшествие е., по¬

мешательство е.; щьнутй

кьрьн совершать безум¬

ные поступки (о сумас¬

шедшем).

щьрйд I (-е) ок. посох ж.,

палка ок.

щьрйд II (-е) ж. скачки,

джигитовка ж.; щьрйд

кьрьн, даййн щьрйде,

к'этьн щьрйде участво¬
вать в конных состяза¬

ниях, джигитовать.

щьрм (-ё) ж. компенсация

ж., возмещение убытка;

выкуп ж.; щьрм к'ьшан¬

дьн платить за причи¬

нённый убыток, компен¬

сировать; выкупать.

щьсм м. физ. тело е.; щьс-

мед чэшйн твёрдые те¬

ла; щьсмед р'он жидкие

тела.

щьфт ж. еж. щот II.

щьхарэ (щьхарё) м. см.

щьг'арэ.

	 шаб

щьхарэк'ьшандьн (-е) ж.
и. д. см. щьг'арзк'ьшан-
дьн.

щьНё 1. отдельный, раз¬
дельный; щьНё кьрьн от¬
делять; разнимать; щьНё

бун отделяться; бэре бьрё
мьни ч'ук т'эв мьн дьжй,

ле наНа жь мьн щьНё буйэ

раньше мой младший брат

жил со мной, но сейчас

отделился; 2. отдельно,

раздельно, порознь.

щьНёз ж. приданое с.
щьНу I. ж. еврей ж.; к'бл¬
фэта щьНу еврейка; 2. в

изафетн. связи еврейский.

ш

ша I 1. радостный, весёлый;
ликующий; эм зэ'ф шана,

ко то Иатй мы очень рады,

что ты приехал; эшй хэ-

бэре ша бьНистьнэ он

слышал отрадные вести;

ша кьрьн радовать, ве¬

селить; ша бун радовать¬

ся, веселиться; 2. радо¬

стно, весело; эш шэхте

хшэ ша дэрбаз дькьн они

весело проводят своё вре¬

мя.

ша II ж. см. шаН.

шабаш 1) шабаш!, доволь¬

но!; шабаш кьрьн кон¬

чать работу; 2) возглас

наёмных музыкантов на
свадьбе, призывающий к
даче им подарков.

шабун (-е) ж. радость ж.,

веселье с, ликование с.
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шабуна от радости, от ве¬

селья.

шагьрт 1) ж. ученик ж.;
шагьрте дэрсхана э'шлйн

ученик первого класса;

шагьртед школа орт'ё уче¬

ники средней школы; 2)

(-е) ж. ученица ж.; ша-

гьрта дэрсхана чара уче-

. нйца четвёртого класса.

шагьрт [т]й (-йё) ж. пери¬

од ученичества, учениче¬

ство с.

шаг' (-е) ж. см. шах I.
шайн (-е) ж. сокол ж., кре¬

чет ж.

ша[й]йрж. поэт ж., певец ж.;

ша[й]йре мьни Н'ьзкьри

Лёрмонтовэ мой любимый

поэт Лермонтов; ша[й]й-

ре азайё певец свободы.

шаишй (-йё) ж. забота ж.;

беспокойство е.; шаишй

кьрьн, шаишй к'ьшандьн

заботиться, проявлять за¬

боту; беспокоиться о ком-

-ливо.

шайй (шайё) ж. радость

ж., веселье с, ликование

с; шайй к'этийэ нава мэ

мы все охвачены радостью,

мы все ликуем.

шал I ж. см. шэ'л I.
шал II ж. см. шэ'л П.^
шальк (-е) ж. см. шэ'льк.

шам I (-ё) ж. сосна ж.

шам II (-е) ж. свеча ж.;

светильник ж.

шамдан (-е) ж. 1) подсвеч¬

ник м.; 2) см. шам II.
шандй 1. ж. посланец ж.;

2. в изафетн. связи по¬

сланный, отправленный;

к'ьтёбед дбНб шандй мьн

стэндьн посланные вчера

книги я получил.

шандьн 1. (основа наст. вр.

шин, основа прош. вр.

шанд) перех. отправлять,

посылать; намэ шандьн

отправлять письмо; 2. (-е)

и. д. ок. отправление с,

отправка ж., посылка ж.

шанэшйн прекрасный, ве¬

ликолепный.

шанздэ[Н] шестнадцать.

шар (-е) ж. см. шэ'р.

шараза см. шэ'рэза.

шаразатй (-йё) ж. см. шэ'-

рэзатй.

шарур (-е) ж. соловей м.

шарф (-ё) ок. шарф ж.

шах I (-ё) ок. 1) ветвь ок.,

ветка ж. (дерева); 2) от¬

расль ж.; 3) приток ж.

(реки); 4) глава ж., отры¬

вок ж., раздел ж., фраг¬

мент ж., часть ж.; 5) ли¬
ния родства; 6) гора ж.,

склон горы.

шах II (-ё)ж. шахж. шах ж.

шахмат (-е) ж. шахматы;

шахмат листьн играть в

шахматы.

шахматист ж. шахматист м.

шаИ м. шах ж., государь ж.

шаНад ж. очевидец ж., сви¬

детель ж.

шаНад[т]й (-йё) ж. свиде¬

тельство е., показание сви¬

детеля; шаНад[т]й даййн

свидетельствовать, давать

показания.

шаИаднамэ (шаНаднамё) ж.

удостоверение е., свиде¬

тельство с, справка ж.
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шаНад- шуН' уд преневр. все¬

возможные свидетели,

свидетели всякого рода.

шаНйн (-е) ок. см. шайн.

шаИмэ'р ж. 1) вид белой

змей (является предметом

почитиния у езидов); 2)

фольк. царь змей.

шаш 1) раскосый, косой,

косоглазый; 2) ошибоч¬

ный, неправильный; нёта

шаш ошибочное мнение;

шаш кьрьн а) сбивать

столку; б) удивлять, изу¬

млять, поражать; шаш

бун а) быть сбитым с тол¬

ку, ошибаться; б) удив¬

ляться, изумляться; шаш

маййн удивляться, изу¬

мляться; сэр кьрьна ши

эм шаш ман мы были уди¬

влены его поступком.

шашбуйи удивлённый, изу¬

млённый.

шашй (-йё) ж. ошибка ж.,

погрешность ок., промах

м.; бе шашй а) без ошиб¬

ки, безошибочно; без про¬

маха; б) безошибочный; бь

шашй а) ошибочный, не¬

правильный; б) ошибочно,

неправильно; шашй бэр¬

дан допускать ошибку;

шашй кьрьн делать ошиб¬

ку, ошибаться.

шашитй (-йё) ж. ошибоч¬

ность ж.

шачал (-е) ж. шакал ж.

шачул 1. (-е) ж. вертикаль

ж., вертикальная линия;

2. в изафетн. связи вер¬

тикальный; щьг'йза ша¬

чул вертикальная линия.

шашьшандьн 1. (основа

наст. вр. шашьшин, осно¬

ва прош. вр. шашьшанд)

перех. смущать; приво

дйть в смущение, заме

шательство; 2. (-е) и. д. ж

приведение в смущение

в замешательство.

шашьшйн (основа наст, вр

шашьш, основа прош. вр

шашьши) неперех. ему

щаться, смутиться; прихо

дйть в смущение, замеша

тельство.

шашчэ ж. головной убор

шапка ж., кепка ок., фу

ражка ж.

ше I 1) русый, белокурый

2) буланый (о масти ло¬

шадей) .

ше 1 1 косе, от шэ.

шекьр косе, от шэкьр.

шекьрандьн 1. (основа наст,

вр. шекьрин, основа прош.

вр. шекьранд) перех. бла¬

годарить за угощение;

бьхшэ, паше бьшекьри-

нэ а) кушай, потом бла¬

годари; б) перен. погов.

сначала сделай, потом

хвались; 2. (-е) и. д. ж.

благодарность за угоще¬

ние.

шеландьн 1. (основа наст,

вр. шелйн, основа прош.

вр. шеланд) перех. 1) об¬

нажать, оголять; хшэ ше¬

ландьн а) раздеваться,

обнажаться (о человеке);

б) сбрасывать листву (о

дереве); 2) грабить, оби¬

рать; 2. (-е) и. д. ж.

1) обнажение с, оголение
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с; 2) ограбление с, гра¬

бёж ж.

шелбьк косе, от шэлбьк.

шелу мутный; ава шелу

мутная вода; шелу кьрьн

мутить (жидкость); шелу

бун становиться мутным,

мутиться, замутиться (о

жидкости).

шельм (-е) ок. репа ж.

шемйк (-е) ж. порог ж.

(у двери).

шен благоустроенный; мала

шен благоустроенный дом;

шен кьрьн благоустраи¬

вать; шен бун благо¬

устраиваться; гбндед мэ

шен дьбьн наши деревни

благоустраиваются.

шер I 1. ж. лев ж.; шёре ме

львица; шер шёрэ чь нё-

рэ, чь мёйэ погов. лев

остаётся львом, будь то

самец или самка; 2. пе-

рен. сильный; смелый,

храбрый.

шер II (-ё) ж. стихотворе¬

ние с.

шер' косе, от шэр' I.

шест шестьдесят.

шеф ж. шеф ж.

шефтй (-йё) ж. шефство е.;
шефтй Ньлдан, шефтй кь¬

рьн брать шефство, шеф¬

ствовать над кем-л., над

чем-л.

шех ж. рел. шейх ж.; гла¬

ва племени, религиозной

общины.

шешр I (-ё) ж. совет ж.,

наставление е.; шёшра

дэнщийё добрый совет;

шешр даййн советовать,

30 Курдско-русск. ел.

давать совет; эз шешрё

надьм, ко то Нэр'и я не

советую тебе ехать; шешр

кьрьн совещаться; шёшра

хшэ кьрьн йэк договари¬

ваться о чём-л.

шешр II (-ё) ок. совет ж.

(орган государственной

власти); шёшра малИэбуна

щьмаэ'те совет народного

хозяйства, совнархоз.

шешрбун (-е) ок. и. с. уста¬

новление советской вла¬

сти, советская власть.

шешрдар ж. советчик ж.;

советник ж.

шешрдарй (-йё) ж. совеща¬

ние с.

шешркьрьн (-е) и. д. ок.

совещание с.

шешьрйн (основа наст. вр.

шешьр, основа прош. вр.

шешьри) неперех. сове¬

товаться; совещаться; эш

мьн нашешьрэ он не со¬

ветуется со мной.

шэ (ше) ж. 1) расчёска ж.,

гребёнка ок., гребень ж.

(для расч, сывания волос);

2) чесалка ж. (для расче¬

сывания шерсти); шэ кь¬

рьн а) причёсывать, рас¬

чёсывать (волосы); б) че¬

сать (шерсть); <ф- шэе

мэ'ра зоол. тысяченожка,

сколопендра.

шэб (-ё) I, II ж. см. шэв

I, II.

шабаш см. шабаш.

шэбэд (-е) ж. см. шэвэд.

шэв I (-ё) ж. ночь ж.; нйве

шэвё полночь; шэв у р'о

день и ночь; шэв у р'бке
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сутки; се шэва у се р'ожа

трое суток; шэв бь шэв

каждую ночь.

шэв II (-ё) ж. квасцы; шэва

шин голубые квасцы; шэ¬

ва сьпй белые квасцы.

шэвббНбрй (-йё) ж., шэвбь-

Нерй (-йё) ок. ночёвка ок.;

ночлег мл шэвббНбрй кь¬

рьн, шэвбьНерй кьрьн про¬

водить ночь; располагать¬

ся на ночлег.

шэвё ночью.

шэвэр'эш (-е) ж. тёмная

ночь; мрак ж., тьма ж.

шэвэд (-е) ж. утренняя за¬

ря, рассвет ж.; шэвэда

сьбёр'а с рассветом.

шэвт'элэ (шэвт'эле) ок. пер¬

сик ж.; дара шэвт'эле

персиковое дерево.

шэйй .п. пять копеек, пята¬

чок ж.

шэйт'ан (шэйт'ан, шэй-

т'ён) м. сатана ж., чёрт

ж., дьявол ж.

шэкэлад 1. ж. шоколад ж.;

2. б изафетн. связи шоко¬

ладный.

шэкьр (шекьр) ж. сахар ж.;

шэкьре Нур сахарный пе¬

сок; шэкьре чьр' колотый

сахар; пилёный сахар.

шэкьрдан[г] (-е) ж. сахар¬

ница ок., мешочек для хра¬

нения сахара.

шэкьрьн (-е) и. д. ж. 1) при¬
нёс,. .анне с, расчесыва¬

ние с. (волос); 2) чесание с.

(шерсти).

шэл м. ком м.; шэле хшэ-

лийё ком земли; шэле бэр-

фё ком снега.

шэлбьк (шэлбьк, шелбьк)

ж. кружка ж.

шэлмад (-е) ж. пощёчина

ж.; шэлмад ле хьстьн

дать пощёчину кому-л.

шэлпэшэлп (-е) ж. шлепок

ж. (по воде); шэлпэшэлп

кьрьн шлёпать (по воде,

по луо/сам).
шэлпйн (-е), ж. шэлпинй
(-йё) ж. шлепок ж. (по
воде); кьрьн шэлпйн (шэл¬

пинй) шлёпнуть, ударить

(по воде).
шэмал (-е) ж. 1) свет ж.
(огня, лампы); 2) сияние

с; шэмала тирёжна тэ'ве

сияние солнечных лучей;

шэмал даййн а) освещать;

б) сиять.
шэмам (-е) ж. сорт мелкой

душистой дыни.

шэмадй (-йё) ок. женский
платок с рисунком белы¬

ми горошками.

шэмй (-йё) ж. суббота ж.

шэмс ж. 1) астр. Солнце е.;

2) Шамс (имя одного иг

божеств езидов; употреб¬

ляется в выражениях клят¬

вы и благословения); Шэмс

тэр'а бэ! да будет Шамс

с тобою!
шэнэ (шэнё) ж. деревян¬

ные вилы; шэнэ кьрьн

веять, очищать от мяки¬

ны и сора деревянными

вилами; гэньм шэнэ кьрьн

веять пшеницу деревян¬

ными вилами.

шэп'ал 1. м. барс ж., тигр

мл 2. перен. ' сильный;

ловкий.
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шэп'э (шэп'ё) ж. 1) наст

ж., подмёрзшая корка на

. поверхности снега; 2) суг¬

роб м.

шэрав (-е) ок. вино е.;

шэрава тьрийа виноград¬

ное вино.

шэрбэт (-е) ж. шербет ж.

(сладкий прохладитель¬

ный напиток); шэрбэт бэ!

на здоровье! (говорится

при поднесении чаши с ви¬

ном, водой, а тако/се как

благодарственный ответ
на тост).

шэржё: шэржё кьрьн резать

(скот, птицу).

шэрм (-ё) ок. стыд ж., по¬

зор м., срам ж.; шэрм

тэр'а! стыдись!, позор те¬

бе!; эшй шэрма р'уйё хшэ

бнда кьрийэ он потерял

стыд; мьнр'а шэрмэ мне

стыдно; даййн шэрмё сты¬

дить, срамить; шэрм кьрьн

стыдиться; стесняться; то

шэрм наки а) не стыдно

тебе?!; б) ты не застенчи¬

вый, ты смелый (поощре¬
ние).

шэрма от стыда, со стыда.

шэрмайй (шэрмайё) ок. за¬

стенчивость ж., стыдли¬
вость ж.

шэрмана см. шэрма.

шэрмй постыдный, позор¬

ный; шэрмй маййн быть

пристыжённым.

шэрмокэ стыдливый, за¬

стенчивый.

шэрпэзэ (шэрпэзё) ж. помё-

- ха ж.; шэрпэзэ кьрьн ме¬

шать, отрывать от како

го-л. дела; шэрпэзэ бун

быть оторванным от ка¬

кого-л. дела.

шэрпйн (-е) ок. стук ж.,

грохот ж.; кьрьн шэрпйн

стучать, грохотать.

шэрт ж. 1) условие е.,

уговор ж.; шэрт гьрё дан

условиться, уговориться;

2) пари е.; шэрт гьртьн.
держать пари.

шэртнамэ (шэртнамё) ок.

договор ж., условие с.

(письменное).

шэрьдандьн 1. (основа наст,

вр. шэр ь дин, основа прош.

вр. шэрьданд) перех. 1)

щёлкать; лязгать; бь дь-

рана шэрьдандьн щёл¬

кать зубами; 2) шлёпать;

2. (-е) и. д. ж. 1) щёлка¬

ние е.; лязгание е.; 2) шлё¬

панце с.

шэрч (-ё) ок. восток ж.

шэрчй I ж. 1) шаркй (на¬

звание курдского племени);

2) шаркйец ж. (предста¬

витель племени шаркй).

шэрчй II восточный.

шэр' I (шер') ж. 1) драка

ок.; ссора ж.; свалка ок.;

шэр' у дэ'ш ссора; скан¬

дал; драка; 2) борьба ок.;

война ок.; бой ж., схват¬

ка ж.; шэр'е сьньфе клас¬

совая борьба; шэр' бона

э'дьлайё борьба за мир;

шэр'е дэстопьч'ки руко¬

пашная схватка; шэр'е

бажарванийё гражданская

война; шэр'е азабуне,

шэр'е азатийё освободи¬

тельная война; Шэр'е \Уэ-

30*
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т'ёнэ Мэзьн Великая Оте¬
чественная война; шэр'е
атомй [й]ё атомная война;

шэр'е сар холодная вой¬

на; шэр' кьрьн а) драть¬

ся; ссориться; скандалить;

б) бороться; воевать, вести

войну.

шэр' II ж. 1) зло с; эз нэ

хёра тэ дьхшазьм, нэ жи

шэр'е тэ я пе хочу от тебя

ни добра ни зла; 2) клевета

ж.; шэр' авитьн клеветать;

эшй шэр' авйтэ мьн он

оклеветал меня.

шэр'ад 1. ж. 1) драчун ж.,

озорник ж., задира ж.;

2) клеветник ж.; 2. в иза¬

фетн. связи драчливый;

озорной.

шэр'дар ж., шэр'ван ж. бо^
рсц мл шэр' даре азайё

борец за свободу; борец;
шэр'ване э'дьлайё борец

за мир.

шэр'к'арй (-йё) ж. борьба
ж.; шэр'к'арй кьрьн бо¬

роться.

шэр'утнуки ж. интриган ж.,

склочник м.

шэхт[э] (шэхтё) ок. замо¬

розки.

шэНэр ж. город м.; шэНреэ

э'гйт, шэНэре мерхас го¬

род-герой; шэНэре гьран,

шэНэре мэзьн крупный,

большой город; много¬

людный город.

шэНэрван ж., шэНэрлй ж.

горожанин ж., житель го¬

рода.

шэН'ьтандьн (основа наст,

вр. шэИ'ьтин, основа прош.

вр. шэН'ьтанд) перех. см.

шьН'ьтандьн.

шэН'ьтйн (основа наст. вр.

шэИ'ьт, основа прош. вр.

шэН'ьти) неперех. см. шь-

Н'ьтйн.

шэчмэ (шэчмё) ж. см. сачмэ.

шэш шесть; эм шэшьн нас

шестеро.
шэшанй шестой (о дроби);

йэк шэшанй одна шестая.

шэшгошэ 1. (шэшгошё) ж.

мат. шестиугольник мл

2. в изафетн. связи ше¬

стиугольный.

шэшдэрб (-е) ок. шестиза¬

рядная винтовка; шести¬

зарядный пистолет.

шэшханэ (шэшханё) ж. см.

шэшдэрб.

шэд (-ё) ж. внутренняя сто¬

рона ляжек.

шэдэшэд (-е) ж. щёлкание

с, лязг м.; треск ж., шум

м.; шэдэшэда дьрана щёл¬

кание зубами; шэдэшэд

кьрьн а) щёлкать, ляз¬

гать (зубами); б) шуметь,

трещать.

шэдйв (-е) ж. промоина ж.,

яма ж.

шэшат I (-е) ж. 1) ожог мл

бьрйна сэр дэсте ши жь

шэшатейэ у него на руке
рана от ожога; 2) пожар

м.; -ф- шэшата дьл сер¬

дечная рана, душевная

боль; Н'ьзкьрьна шэшат

горячая любовь.

шэшат II (-е) ж. топливо с.

(для растапливания печ¬

ки).
шэшатвес ж. пожарник ж.
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дпэшьтандьн 1. (основа наст.

вр. шэшьтин, основа прош.

вр. шешьтанд) перех. жечь,

сжигать; поджигать; вы¬

жигать; палить; даршэшь-

тандьн жечь дрова; ава¬

йй шэшьтандьн поджи¬

гать дом; тэ'в дьшэшь-

тинэ солнце жжёт; 2. (-е)

и. д. ж. сжигание е.;

жжение е.; выжигание е.;

поджигание е.; <> сэрма

дьшэшьтинэ мороз обжи¬

гает; гьлийё ши эз шэ-

шьтандьм его слова обо¬

жгли меня.

шэшьтин (основа наст. вр.

шэшьт, основа прош. вр.

шэшьти) неперех. гореть,

сгорать; дар р'ьнд дьшэ-

шьтьн дрова горят хоро¬

шо; <ф- [жь] сэрма шэшь¬

тин замерзать, коченеть

от холода; дьле ши сэр

хэбата ши дьшэшьтэ он

болеет душой за свою ра¬

боту.

шэшьдйн (основа наст, вр.

шэшьд, основа прош. вр.

шэшьди) неперех. бли¬

стать, блестеть, сиять;

шушэ дьшэшьдэ стекло

блестит.

шэшд (-ё) ок. блеск ж., сия¬

ние с; глянец ж.; шэш-

да тирёжна тэ'ве блеск

солнечных лучей; шэшда

нэйньке «зайчик», отра¬

жение зеркалом солнеч¬

ных лучей; шэшд даййн

блистать, сверкать; шэшд

вэдан сверкать, блистать,

сиять; освещать; бьруске

шэшд вэда мблния сверк¬

нула; тэ'в шэшд вэдьдэ

солнце сияет, сблнце йрко

светит.

шэ'дэтй (-йё) ж. свиде¬

тельство е.; доказатель¬

ство е.; шэ'дэтй даййн

свидетельствовать, являть¬

ся доказательством.

шэ'л I (шэ'л, шел) ж. брю¬

ки; -ф- шэ'ле хшэ авитьн

сэр мьле хшэ струсить

(букв, бросить свой брюки

себе на плечи).

шэ'л II (-ё) ок. шаль ж.

шэ'льк (-е) ж. передник ж.

(окенский).

шэ'р (-ё) о/с. большой шёл¬

ковый чёрный платок,

шаль ок.

шэ'рэза 1. знающий, све¬
дущий; осведомлённый; 2.

ж. знаток ж.

шэ'рэзатй (-йё) ж. осведом¬

лённость ок.

шив (-ё) ж. ужин м.; шив

хшарьн ужинать; шив кь¬

рьн а) ужинать; мэ шив

кьрйэ мы поужинали; б)

подавать ужин, кормить

ужином; тэ зар' шив кь-

рьнэ? ты накормила де¬

тей ужином?; эш чу де-

шёр шив бькэ он пошёл

задать вечерний корм ско-

ТУ-
шилав (-е) ж. сычуг ж.

(один из отделов желудка

оквачных животных; ис¬

пользуется при приготов¬

лении сыворотки для сыра).

шилан (-е) ж. шипбвник м.

(плод); дара шилане, к'бла
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шилане шиповник (расте¬

ние), куст шиповника.

шилэ (шиле) ж. жидкова¬

тая каша; шилэ-п'ьлав

а) жидковатый плов; б) пе¬

рен. каша, путаница; ^ тэ

кьрэ шилэ-п'ьлав, лэма

жи мэ т'б тьшт жь хэбэр-

дана тэ фэ'м нэкьр ты

всё напутал, поэтому мы

ничего не поняли из твое¬

го рассказа.

шин I 1) синий; э'змане шин

синее нёбо; ч'э'вед шин

синие глаза; 2) зелёный;

бэлге шин зелёный лист;

шин кьрьн а) зеленеть,

виднеться (о зелёном); зэ-

вй дурва шин дькьн вда¬

ли зеленеют нивы; б) вы¬

ращивать (растения); в)

синеть, голубеть; г) кра¬

сить в синий, голубой

цвет; покрывать синей,

голубой краской; д) кра¬

сить в зелёный цвет, по¬

крывать зелёной краской;

шин бун а) зеленеть, ста¬

новиться зелёным; эш Нёр¬

са шин бу перен. он по¬

зеленел от злости; б)'по-
крываться'свёжей травой,

листвой, зеленеть; дэшт

у чайьр шин бунэ поля

и луга зазеленели; в) си¬

неть; г) всходить, прора¬

стать, расти; гэньм дэст

пе кьрйэ шин дьбэ пше¬

ница начинает всходить;

бал мэ гарьс шин набэ

у нас просо не растёт.

шин II (-ё) ж. печаль ж.,

скорбь ж.; траур ж.; шин

кьрьн скорбеть, оплаки¬

вать; одевать траур; к'ьн¬

ще шине хшэ кьрьн (шэр

гьртьн) одеться в чёрное,

в траур.

шин III (-ё) ок. шина ок.

(у колёс).

шинайй (шинайё) ж. 1) зе¬

лёный цвет; 2) раститель¬

ность ок.; зелень ж.

шйнбоз 1. сйвый (о масти

лошади); 2. ж. конь сйвой

масти; шйнбоз жь тэшлё

дэрхэ выведи из конюшни

сивого (коня).

шинбун (-е) ок. и. с. про¬

растание е.; всходы; шин-

буна картбла йсал дэрэнг

дьк'эвэ в этом году про¬

растание картофеля за¬

держивается.

шинёл м. шинель ж.

шинкьрьн (-е) и. д. ж.
1) крашение в зелёный

цвет; 2) выращивание с.

(растений).

шинькайй (шинькайё) о/с

см. шинайй 2).

шип ж. жёлоб ж. (на мель¬

нице, по которому течёт

вода на жернова).

шипшйпк (-е) ж. 1) водо¬

пад ж.; 2) водосброс м._

шир 1. ж. молоко е.; шире
де материнское молоко;

жь шир бьр'йн отнять от

груди (ребёнка); отнять

от "вымени (детёныша жи¬

вотного); шире мьн ль

тэ Н'элал бэ! да будет тебе
на здоровье моё молоко!
(мать о хороших детях,

одобряя хороший посту-
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' пок); 2. в изафетн. связи

молочный; шорба шир

молочный суп.

ширанй (-йё) ж. угощение

по поводу обручения в

доме у невесты (состоящее

в основном из различных

сладостей); ширанй хша¬

рьн обручать, сватать.

ширёз (-е) ок., ширэ (шире)

ж. сгущённый сок (вино¬

градный, фруктовый).

ширэт (-е) ок. наставление

с, поучение е., назидание

е.; совет ж.; ширэт даййн
давать совет; делать на¬

ставление; ширэт кьрьн

а) давать совет; делать на¬

ставление, наставлять;

воспитывать; б) подумать,

подговаривать на что-

-ливо.

ширэтдар ж., ширэтчй ж.

1) тот, кто делает настав¬

ление; наставник ж.; 2)

тот, кто подучает, подго¬

варивает на что-л.; 3) со¬

ветник ж.

ширин см. ширьн.

ширкём малоудойный, даю¬

щий мало молока.

широгэрми тёплый, тепло¬

ватый (о жидкости); ава

широгэрми тепловатая

вода; широгэрми кьрьн

делать тёплым, согревать,

подогревать (жидкость).

ширхшар ж. зоол. млекопи¬

тающее с.

ширН'элал честный, благо¬

родный; достойный.

ширИ'элалй (-йё) ж. чест¬

ность ж., благородство е.;
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ширИ'элалй кьрьн посту¬

пать честно, благородно.

ширН'эрам нечестный, не¬

благородный.

ширН'эрамй (-йё) ок. не¬

честность ок., неблагород¬

ство е.; ширН'эрамй кьрьн

поступать нечестно, не¬

благородно.

ширьн 1. 1) сладкий; чайа

ширьн сладкий чай; 2)

перен. приятный, достав¬

ляющий удовольствие; хэ¬

ша ширьн сладкий сон;

хэбэрдана ширьн прият¬

ная речь; красноречие;

ширьн кьрьн а) делать

сладким, положить слад¬

кого, подсластить; б) пе¬

рен. услаждать пением;

сопровождать пением (за-

здравный тост, здравицу

и т. п. в честь кого-л.);

ширьн бун а) делаться

сладким; б) перен. усла¬

ждаться пением; сопро¬

вождаться пением (о здра¬

вице, заздравном тосте в

честь кого-л.); 3) перен.

милый, дорогой; ширьне

мьн мой милый; ширь-

на мьн моя милая; 2. (-е)

ж. Ширин (имя совете,

женск.).

ширьнайй (ширьнайё) ж.

1) сладость ок.; сласти,

лакомство е.; 2) см. ши¬

ранй.

ширьнкьрьн (-е) и. д. ж.

1) подслащивание чего-л.;

ширьнкьрьна чайе под¬

слащивание чая; 2) перен.

услаждение с. (пением).
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ширпэшйрч (-е) ж. треск

ж., трескотня ок.; стук м.;

ширчэшйрд кьрьн тре¬

щать; стучать (многократ¬

но, пподолокительно).

шир1инй (-йё) ок. треск ж.;

стук ж.

шиш (-ё) ок. 1) вертел ж.;

шомпол м.; 2) кочерга ок.

шишак (-е) ок. двухгодо¬

валая коза.

шишьк (-е) ок. 1) спица

ж. (колеса); 2) вязальная

спица.

шичал 1. (-е) ок. гной ж.

(б глазу); 2. в изафетн.

связи гноящийся; шичал

гьртьн гноиться (о гла¬

зах) .

шкаф (-е) ок. шкаф ж.

шкенандьн 1. (основа наст,

вр. шкен, основа прош.

вр. шкенанд) перех. ло¬

мать; колоть, раскалы¬

вать; разбивать; буз шке¬

нандьн ломать лёд; дар

шкенандьн колоть дрова;

2. (-е) и. д. ок. ломание е.;

раскалывание е.; <ф- к'ёфа

кэсэки шкенандьн пор¬

тить настроение кому-л.;

к'ёфа хшэ шкенандьн пор¬

тить себе настроение.

шкэв (-ё) ж. корыто с.

(для теста).

шкэвт (-ё) ж. пещера ж.,

грот ж.

шкэстй 1. поломанный; би¬

тый; фарада шкэстй би¬

тая посуда; Нёка шкэстй

разбитое яйцо; дьле шкэс¬

тй перен. разбитое (го¬

рем) сердце; 2. м. мат.

дробь ж.; шкэстийё дэ-

Нанй десятичная дробь;

шкэстийё Иеса простая

дробь; шкэстийё чанун[й]

правильная дробь; шкэ¬

стийё бечанун [й] непра¬

вильная дробь.

шкэстьн (основа наст. вр.

шке, основа прош. вр.

шкэст) перех. 1) биться,
разбиваться; ломаться; 2)

перен. жеманничать; ко¬

кетничать; ломаться.

шкэфт (-ё) ок. см. шкэвт.

школ (-е) ж. школа ж.;

школа дэрэща э'шлйн на¬

чальная школа; школа ор-

т'э средняя школа; шко¬

ла бьльнд высшая шко¬

ла; школа парти [й]ае

партийная школа, парт¬

школа.

шлйуз (-е) ок. шлюз ж;

шлйуз кьрьн шлюзовать.

шлйузкьрьн (-е) и. д. ж.

шлюзование с.

шов (-ё) ок. борозда ж.;

шов кьрьн бороздить, па¬

хать.

шовинизм (-е) ж. полит.

шовинизм ж.

шовинист ж. полит, шо¬

винист ж.

шовинистй 1. (-йё) ж. по¬

лит, шовинизм м.; 2. в

изафетн. связи шовини¬

стический.

шольк (-е) ж. _ дикорасту¬

щий боб, горох ж.

шорба (шорбё) ж. похлёбка

ж., суп м.; шорба. бьрьнщ

рисовый суп; шорба шир

молочный суп.
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шорбэчй ж. повар ж.

шор' солёный; шор' кьрьн

а) пересаливать, класть

много соли; б) перен. пе¬

ресаливать; переходить

меру, границу в ч'м-л.

шор'ав (-е) ок. рассол ж.

шор'э (шор'ё) ж., шор'ьк

(-е) ж. вот. солянка ок.

шофёр ж. шофёр ж.

шбрэт (-е) ж. известность ж.

шбхбл ж. см. шьхбл.

шбхбландьн (основа наст.

вр. шбхблин, основа прош.

вр. шбхбланд) перех. см.

шьхбландьн.

шбхблбэрдан (-е) ж. см.

шьхблбэрдан.

шбхблдар ж. см. шьхблдар.

шбхблйн (основа наст. вр.

шбхбл, основа прош. вр.

шбхбли) неперех. см. шь-

хблйн.

шбхблк'ар ж. см. шьхблдар.

шпал (-е) ок. ж.-д. шпа¬

ла ж.

шпион ж. шпион ж.

шпионй (-йё) ж. шпионаж

ж.; шпионй кьрьн шпио¬

нить.

шпионикьрьн (-е) и. д. ж.

шпионаж ж.

шп'и[й]а стоя, на ногах.

штаб (-е) ж. воен. штаб ж.

штат (-е) ж. в разн. знач.

штат м.

штраф (-е) ж. штраф ж.;

штраф кьрьн штрафовать.

шув (-ё) ж. см. шов.

шужй (-йё) ок. см. шьжу.

шужьн (-е) ж. см. шьжун.

шулькандьн 1. (основа наст,

вр. шулькин, основа прош.

вр. шульканд) перех. за-

ставить ползти; хшэ шуль¬

кандьн ползать, ползти;

2. (-е) и д. ж. ползание с.

шулькйн (основа наст. вр.

шульк, основа прош. вр.

шульки) неперех. ползать.

шун (-ё) ж. место с; шуна

хшэда р'уни садись на

своё место; эз шуна тэбьм,

начьм будь я на твоём

месте, не поехал бы; эшй
шуна к'ьтёба мьн до к'ь-

тёбе дьне да мьн взамен

моей книги он отдал мне

две другие книги.

шунда 1) назад, обратно;

шунда вэгэр'андьн воз¬

вращать, отдавать обрат¬

но; шунда даййн а) воз¬

вращать, отдавать обрат¬

но; б) отражать, отбра¬

сывать назад; э'ск'эре мэ

дэрба дбшмьн шунда да

наши войска отразили

атаку врага; шунда маййн

прям., перен. отставать;

2) после; спустя; через;

хэбате шунда после рабо¬

ты; шэхтэки шунда эз у

Навале хшэва дйса р'асти

Нэв Натьн спустя неко¬

торое время мы со своим

товарищем опять встре¬

тились; салэке шунда че¬

рез год; до р'ожа шунда

эме Нэр'ьн через два дня

мы уедем; шунда к'этьн

опаздывать, задерживать¬

ся; шунда ехьстьн а) за¬

держивать, заставить опо¬

здать; б) экономить, от¬

кладывать.



шун 474 шьд

шундамайи прям., перен.

отсталый; шэлате шунда¬

майи отсталая страна.

шундамаййн (-е) ок. отста¬

вание прям., перен.; от¬

сталость ок.

шур м. сабля ок.; шашка ок.

шурэт (-е) ж. вид ж., об¬

раз ж.

шурк'ёш ж. уст. человек,

вооружённый шашкой, саб¬

лей.

шушэ 1. (-ё) ок. стекло с;

шуша п'энщэрё оконное

стекло; 2. в изафетн. свя¬

зи стеклянный; фэрача

шушэ стеклянная посуда;

шушэ кьрьн застеклять,

стеклить.

шушэгэр' ж. см. шушэчй.

шущэкьри застеклённый.

шушэчй ж. стекольщик ж.

шуштй стиранный; мытый;

к'ьнще шуштй стиранное

бельё; бьрьнще шуштй

мытый рис.

шуштьн 1. (основа наст,

вр. шо, основа прош. вр.

шушт) перех. мыть; сти¬

рать; зар'о шуштьн ку¬

пать ребёнка; хшэ шуштьн

мыться; к'ьнщ шуштьн

стирать бельё; сэр ч'э'в

шуштьн умывать кого-л.;

сэр ч'э'ве хшэ шуштьн

умываться; 2. (-е) ж.

и. д. стирка ж.; мытьё е.;

<> дэсте хшэ кэсэки, тьш¬

тэки шуштьн потерять

всякую надежду на кого-

■либо, на что-л.; эшё дэсте

хшэ жь Нат ь на бьрё хшэ

шуштийэ она потеряла

всякую надежду на приезд
своего брата. _

шхбл ж. см. шьхбл.
шьв (-ё) ок. 1) побег ж.,

ветка ок.; шьва тьрийа
побег виноградной лозы;

2) прут ж.; тонкая пал¬

ка; 3) полоса ж. (на мате¬

рии).
шьван (шьвён, шьвйн) ж.

пастух овец, чабан ж.

шьвантй (-йё) ок. занятие

чабана, пастушество е.;

шьвантй кьрьн работать

пастухом, чабаном.

шьвдар (-е) ок., шьвэдар

(-е) ж. толстая палка,

дубина ок.

шьвёта, шьвёти 1. подоб¬

ный; похожий, схожий:
мэрийё шьвёта (шьвёти)

тэ ... люди, подобные те¬

бе ...; эш шьвёта (шьвё¬

ти) Нэвьн они похожи;

2. подобно, наподобие,

вроде, как; шьвёта (шьвё¬

ти) баве хшэ, эш р'ьнд

дьхэбьтэ как и его отец,

он работает хорошо; шь¬

вёта бэре, шьвёти бэре

как прежде.

шьвэр'ё ж. тропа ж., тро¬

пинка ж.

шьвшьви полосатый, в по¬

лоску (о материи).
шьвчэльн (-е) ж. трубка

(курительная:), кальян ж

шьдандьн 1. (основа наст

вр. шьдйн, основа прош

вр. шьданд) перех. под

тягивать, затягивать, стя

гивать; тэнг шьдандьн

I подтягивать подпругу; 2.
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(-е) и. д. ок. стягивание

с.., затягивание е., подтя¬

гивание с.

шьдиан (основа наст. вр.

шьд, основа прош. вр.

шьдй а) неперех. туго на¬

тягиваться; быть натяну¬

тым, стянутым.

шьжу (-йё, шьжйё) ж. сы¬

воротка (после варки сыра,

изготовления творога).

шьжун (-е) ок. большая

игла.

шьк (-ё) ок. сомнение е.,

- подозрение с; бе шьк

без сомнения, несомненно;

шьк у шайш сомнения,

подозрения; шьк бьрьн

подозревать; сомневаться;

шьк пёшда анйн возбуж¬

дать подозрение; сэр кэ¬

сэки, тьштэки к'этьн

шькё сомневаться в ком-л.,

е чём-л., подозревать ко¬

го-л.

шькарт (-е) ж. подарок,

делаемый родителями но¬

вобрачной при первом по¬

сещении ею родительского

дома после свадьбы.

шькйат ж. жалоба ок.; про¬

тест м.; шькйат кьрьн

жаловаться; протестовать.

шькйаткьрьн (-е) и. д. ок.

жалоба ж.; протест ж._

шькьл ж. 1) образ ж., внеш¬
ний вид кого-л., чего-л.;

Н'эрт'ьм шькьле ши бэр

ч'э'ве мьнэ его образ всег¬

да перед моими глазами;

2) рисунок ж., картина ж.;

портрет м.; изображение

е.; дэрса шькьла урок
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рисования; 3) фотография

ж.; шькьл кьрьн, шькьл

к'ьшандьн а) рисовать,

писать картину; б) фото¬

графировать; шькьле хшэ

к'ьшандьн фотографиро¬

ваться.

шькьлдар ж., шькьлчй ж.
1) художник м.; живопи¬

сец мл 2) фотограф м.
шькьнандьн 1. (основа наст,

вр. шькьн[ин], основа

прош. вр. шькьнанд) пе¬

рех. 1) причёсывать, рас¬

чёсывать; 2) трепать

(шерсть); 2. (-е) и. д. ж.
1) причёсывание е., расче¬

сывание с. (волос и т. п.);

2) трепание с. (шерсти).

шькьнйн (основа наст. вр.

шькьн, основа прош. вр.

шькьни) перех. см. шькь¬

нандьн.

шькьр благодарение богу;

шькьр хшэдёр'а благода¬

рение богу; шькьр (шькьр

хшэдёр'а) эм р'ьнд дьжйн
слава богу, мы живём
хорошо; шькьр (шькьр

хшэдёр'а) то сах у сьла¬

мэтй слава богу, ты жив

и здоров.

шькьрайй (шькьрайё) ж.

слава ж.

шькьрдарй (-йё) ок.г слава

ж.; шькьрдарй даййн сла¬

вить, прославлять.

шьл I мокрый, сырой, влаж¬

ный; п'бте шьл мокрое

пальто; хшэлийа шьл сы¬

рая земля; шьл кьрьн

мочить, смачивать; про¬

мочить; шьл бун намокать,
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промокать; эш лап шьл

буйэ он весь промок.

шьл II: эш шьл буйэ егб

разбил паралич; шьл у

шэ'т разбитый парали¬

чом, паралитик.

шьлайй (шьлайё) ж. горя¬

чая жидкая пища (суп

и т. п.).

шьлбун (-е) ж. намокание

е., промокание с.

шьла (шьлё) ж. каша ж.

шьлй (-йё) ж. дожди, осад¬

ки в виде дождя.

шьлкьри смоченный, намо¬

ченный.

шьлкьрьн (-е) и. д. ж. сма¬

чивание е.; промачива-

ние с.

шьлоп'э (шьлоп'ё) ж. сля¬

коть ж.; мокрый снег;

дэрва шьлоп'эйэ на улице

слякоть.

шьлбр (-е) ж. слива ж.

(плод); дара шьлбре слива,

сливовое дерево.

шьлорэки сырой, отсырев¬

ший; шьлорэки бун от¬

сыреть, сделаться влаж¬

ным.

шьльк I (-е) ж. тонкий боль¬

шой блин.

шьльк II (-е) ж. анат. род¬

ничок .и. (на темени).

шьма (-е, шьмё) ж. рас¬

плавленный воск; шьма

кьрьн покрывать воском,

вощить.

шьмал (-е) ж. север ж.

шьмал-р'оава(-е) ж. сёверо-

-запад м.

шьмал-р'оНьлат (-е) ж. се¬

веро-восток м.

шьмйр (-е) ж. самшит ж.,

самшитовое дерево.

шьмшэ'т ровный, гладкий,

полированный; шьмшй'т

кьрьн делать гладким,

полировать; шьмшэ'т бун

делаться гладким; быть

полированным.

шьмшэ'тй (-йё) ок. ровная,

гладкая поверхность чего-

-либо.

шьмшэ'ткьрьн (-е) и. д. ж.

полировка ж., полирова¬

ние с.

шьмьк (-е) ж. туфли в ви¬

де босоножек на деревян¬

ной подошве (домашние,

а такоке для бани).

шьмьтандьн 1. (основа наст,

вр. шьмьтин, основа прош.

вр. шьмьтанд) перех. за¬

ставить скользить, по¬

скользнуться; 2. (-е) ж.

и. д. скольжение с.

шьмьтйн (основа наст. вр.

шьмьт, основа прош. вр.

шьмьти) неперех. сколь¬

зить; поскользнуться; эш

шьмьти у к'эт он по¬

скользнулся и упал.

шьмьтбк 1. (-е) ж. 1) лыжи;

2) коньки; 2. в изафетн.

связи скользкий.

шьмьтбки скользкий.

шьнгйн (-е) ж. звон ж.;

шьнгйна зэнгьл звон ко¬

локольчика.

шьпишкэ(шьпишкё) ж. спи¬

ца ж. (колеса).

шьпук 1. (-е) ж. 1) ужас м.;

2) то, что наводит ужас;

2. в изафетн. связи ужас¬

ный.
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шьрик м. товарищ по жи¬

лью, сожитель по комна¬

те.

шьрик [т] и (-йё) ж. това¬

рищество по жилью, со¬

жительство по комнате.

шьрйт (-е) ж. толстая верёв¬

ка, бечёвка ок., канат ж.

шьро: шьро [вэ]кьрьн объ¬

яснять, разъяснять, по¬

яснять.

шьро[вэ]кьрьн (-е) и. д. ок.

объяснение е., разъясне¬

ние с, пояснение е.; шь¬

ро [вэ]кьрьна дэрсё объяс¬

нение урока.

шьртьк (-е) ж. ветвь ж.,

побег ж.

шьрдйн (-е) ок., шьрчинй

(-йё) ж. сильный треск,

стук ж.; кьрьн шьрдйн [й]

издавать сильный треск,

стук.

шьр'дан (-е) ж. вязка ж.,

нитка ж. (напр. лука, су-

шных фруктов).

шьр'эшьр' (-е) ок. звукоподр.

звук падающей с высоты

воды, водопада.

шьр'ьк I (-е) ж. слюна ж.

шьр'ьк II (-е) ж. жёлоб ж.,

водосток ж.

шьр'ьк III (-е) ж. бахрома,

кисть на женском голов¬

ном уборе; украшения из

драгоценных металлов.

шьтьл ж. рассада ж.; са¬

женец ж.; шьтьле к'элэма

рассада капусты.

шьхбл ж. дело с, работа ж.,

занятие с; шьхбле мьн

бал тэ Нэйэ у меня есть

к тебе дело; шьхбл кьрьн

работать, выполнять ра¬

боту.

шьхбландьн 1. (основа наст,

вр. шьхблин, основа прош.

вр. шьхбланд) перех. жечь,

сжигать; зажигать; топить

(печь); мэ собэ шьхбланд

мы растопили пёчку; 2.

(-е) и. д. ок. сжигание е.;

зажигание е.; топка ж.

шьхблбэрдан (-е) и. д. ж.

забастовка ж.; шьхблбэр-

дана т'омэрй всеобщая за¬

бастовка.

шьхблдар ж. работник ж.

шьхблйн (основа наст. вр.

шьхбл, основа прош вр.

шьхбли) неперех. гореть;

топиться; даре Н'ьшк

р'ьнд дьшхбльн сухие

дрова горят хорошо; собэ

дьшхблэ пёчка топится.

шьхблкьр ж. 1) продавец ж.;

2) работник ж.

шьхблкьрьн (-е) и. д. ж.

действия; деятельность ж.

шьхблк'ар ж. см. шьхблдар.

шьхблНьштьн (-е) и. д. ж.

см. шьхблбэрдан.

шьН'ад ж. см. шаНад.

шьН'ьтандьн 1. (основа

наст. вр. шьН'ьтин, осно¬

ва прош. вр. шьН'ьтанд)

перех. нарушать, сры¬

вать; проваливать (какое

-либо дело); 2. (-е) и. д. ж

нарушение е., срыв ж.

провал ж. (какого-л. дела)

шьй'ьтйн (основа наст, вр
шьН'ьт, основа прош. вр

шьН'ьти) неперех. нару

шаться, срываться; прова

ливаться (о каком-л. деле)
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шьдьтандьн 1. (основа наст,

вр. шьдьтин, основа прош.

вр. шьдьтанд) перех. 1)

заставить сползти, спус¬

титься; 2) снимать, ста¬

скивать (напр. одеокду с

человека, попону с лоша¬

ди); 2. (-е) и. д. ок.

1) сползание е.; 2) снима¬

ние е., стаскивание с.

(напр. одеокды с человека,

попоны с лошади).

шьдьтйн (основа наст. вр.

шьдьт, основа прош. вр.

шьдьти) неперех. спол¬

зать, спускаться.

ьди см. йда.

ьмбар (-е) ок. см. э'мбар.

ьнгьр'йн (основа наст. вр.

ьнгьр', основа прош. вр.

ьнгьр'и) неперех. оби¬

жаться, дуться.

ьнда: ьнда кьрьн см. бнда

кьрьн; ьнда бун см. бнда

бун.

ьне ок. детск. мама ж.,

мамочка ж.

ьнт'эьнт (-е) ж. стоны, сте¬

нания; ьнт'эьнт кьрьн

стонать, стенать.

ьнт'йн 1. (основа наст. вр.

ьнт', основа прош. вр.

ьнт'й, ьнт'йа) неперех.

стонать, стенать; 2. (-е) ж.

стон ж., стенания.

ьнт'инй (-йё) ж. стон ж.,

стенания.

ьнщуз (-е) ж. дикое расте¬

ние, листья которого су-
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шат и используют как

курево.

ьса см. ос [с] а.

ьхтийар (-е) ок. разреше¬

ние с, позволение с; пра¬

во е.; ьхтийар даййн раз¬

решать, позволять; ьхти¬

йар стэндьн получать раз¬

решение, позволение, пра¬

во.

О
Чабан (чабан, чабён) ж.

кабан ж.

Чав I 1. 1) ж. распутник .п.,

развратник ж.; 2) (-ё) ок.

проститутка ж.; 2. в иза¬

фетн. связи распутный,

развратный.

Чав II (-ё) ок. пустая короб¬

ка; футляр м.; ножны;

дава пич'кё спичечная ко¬

робка (пустая).

Чав[т]й (-йё) ок. прелюбо¬

деяние е.; проституция ок.

давсэдэт см. дафсэдэт.

дажэдаж (-е) ж. шум ж.;

крик ж.; визг ж.; чажэчаж

кьрьн шуметь; кричать,

горланить; визжать.

Чажйн 1. (основа наст. вр.

Чаж, основа прош. вр. да-

жй, дажйа) неперех. кри¬

чать; орать; 2. (-е) и. д.

ок. крик ж.

Чаз (-ё) ж. 1) гусь ж.; 2)
Каз (имя совете, женск.).

дазан (-е) ж. котёл (для

варки пищи).

дазанщ (-е) ж. 1) заработок

м.; 2) нажива ж.; дазанщ
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кьрьн а) зарабатывать;

б) наживать.

дазах 1. ж. казах ж.; к'бл¬
фэта дазах казашка; 2.

в изафетн. связи казах¬

ский.

дазахй 1. казахский (о язы¬

ке); 2. по-казахски.

дазй ж. уст. судья ж.

дазт'ук (-е) ж. гусиный

пух, пух ж.

дазьх (-е) ж. стержень,

прикрепляющий дышло к

телеге.

даййл согласный, согла¬

шающийся; эз даййльм,

то дькарй Нэр'и я согла¬

сен, ты можешь поехать;

даййл кьрьн заставить со¬

гласиться; даййл бун со¬

глашаться; баве мьн даййл
буйэ, эме йро Нэр'ьн мой

отец согласился, мы се¬

годня уедем.

дайилбун (-е) ж. и. с. со¬

гласие е., соглашение с.

чайилй (-йё) ок. согласие с;,

соглашение е.; чайилй

даййн давать согласие,

соглашаться.

Чайилкьрьн (-е) и. д. о/с

приведение к соглашению;

даййн чайилкьрьне заста¬

вить согласиться; приво¬

дить к соглашению.

Чаййм 1. 1) крепкий, проч¬

ный; шьва чаййм креп¬

кая палка; т'ёле чаййм

прочная верёвка; 2) креп¬

кий, сильный; дэрба ча¬

ййм сильный удар; бае

Чаййм сильный ветер;

Чаййм кьрьн укреплять,

упрочивать, усиливать;

Чаййм бун укрепляться,

усиливаться; ба бэрэ-

-бэрэ чайнм дьбэ ветер

постепенно усиливается;

3) громкий, зычный; дэнге

чаййм громкий, зычный

голос; 2. 1) крепко, проч¬

но; чаййм гьрёдэ завяжи

крепко, завяжи крепче;

2) крепко, сильно; 3)_ гром¬

ко; чаййм хэбэр нэдэ не

разговаривай громко.

Чайимбун (-е) ок. и. с. укре¬

пление е., упрочение е.,

усиление с.

Чайимкьрьн (-е) и. д. ок.

укрепление е., упрочение

с, усиление с.

чаййш 1. (-е) ок. кожаный

ремень; ремень (мужской);

2. в изафетн. связи ко¬

жаный; п'бте чаййш ко¬

жаное пальто.

Чайьл см. чаййл.
Чайьлй (-йё) ж. см. чайилй.

Чал I (-ё) ок. 1) ссора ок.;

драка ж.; 2) битва ж.

чал II: чал кьрьн а) зака¬

лять; б) перен. выковы¬

вать, создавать; чал бун

а) закаляться; б) перен.

выковываться, создавать¬

ся.

Чалмэчал[м] (-е) ж. 1) шум
.п., гам ж.; галдёж ж.; 2)
шумный спор; скандал ж.;

Чалмэчал кьрьн а) шуметь,

горланить; б) шумно спб-

I рить; скандалить.

| чалп'аг' (чалп'аг', делп'ёг')

I ж., далп'ах (далп'ах, дел-
I п'ёх) м. колпак ж.; крыш-
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ка ж.; далп'аг'е серй,

далп'ахе серй анат. те¬

менная кость; далп'аг'е

т'ьвьнге, далп'ахе т'ьвьн-

ге ложе ружья.

далт'аг'чй ж., далт'ахчй ж.

шорник м.

далхан (-е) ж. щит ж. (ору¬

жие).

далчэ (далчё) ок. анат. бед¬

ро с.

далч'ич'эк (-е) ж. вот. под¬

снежник ж.

далч'ьк (далч'ьк, делч'Ьк)

ж. кожица ж., кожура ж.,

шелуха ж.; далч'ьк кьрьн

очищать от кожуры, ше¬

лушить, лущить.

дальб (дальб, дельб) ж. 1)
кусок, брусок мыла; 2) ко¬

лодка ж. (сапоокная); ца-

льб хьстьн надевать на

колодку; 3) футляр ж.

дальк (дальк, дельк) ж.

1) кора ж., корка ок.;

кожица ж., кожура ок.,

шелуха ж.; скорлупа ж.;

2) струп ж.; дальк кьрьн

шелушить, лущить; сди¬

рать кожицу, очищать от

скорлупы, облупливать.

дальм еж. даййм.

дальн толстый; т'ёле дальн

толстая нитка; дальн кь¬

рьн утолщать; дальн бун

толстеть, растолстеть.

дальнайй (дальнайё) ж. тол^

щйна ж.; дальнайа т'эхтэ

толщина доски.

Чальнбун (-е) ж. и. с. утол¬

щение с.

дальн [т]й (-йё) ж. см.

дальнайй.

Чальнкьрьн (-е) и. д. ж.

утолщение с.

Чальнпйв (-е) ок. крумцир¬

куль ж.

дамйш 1. (дамйш, демйш)

ж. камыш ж.; жь дамйш

из камыша, камышовый; 2.

в изафетн. связи камышо¬

вый.

дамчй (дамчй, демчй) ж.

кнут ж., плеть ж., нагай¬

ка ж.; дамчй кьрьн хле¬

стать, стегать, подстёги¬

вать, подхлёстывать.

дамчикьрьн (-е) и. д. ж.

хлестание с, подстёгива¬

ние е., подхлёстывание с.

данат ж. 1) крыло е.; бь

данат с крыльями; кры¬

латый; 2) Канат (имя

совете, мужск.).

данок (-е) ок. вид жева¬

тельной смолы.

данбн (-е) ж. см. данун.

дант'ьр' (-е) ок. мул ж.;

вьючная лошадь.

дант'ьр'чй ж. погонщик му¬

лов.

данун (-е) ж. правило с;

закон м.; дануна И'имлй

основной закон.

данунй 1. правильный; за¬

конный; шкэстийё данунй

мат. правильная дробь;

2. по правилу; по закону,

законно; бь данунй по

правилу; по закону, за¬

конно.

дануннамэ (дануннамё) ж.

сборник правил; устав ж.;

статут ж.; положение е.;

Оануннама партийа Ком¬

муниста Т'ьфада Совете
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Устав Коммунистической
партии Советского Сою¬

за; дануннама бьжарэ ар-

тёла р'енщбэрийё при¬

мерный устав сельскохо¬

зяйственной артели.

дап'й (чап'й, деп'й) ж. дом

м., жильё с, жилище с.

дап'лан ж. тигр ж.

дап'уд ж., чап'ут ж. плащ

м.; шуба ж.; тулуп ж.

Чарйн 1. (основа наст. вр.

дар, основа прош. вр. да¬

ри, дарйа) неперех. кри¬

чать; 2. (-е) и. д. ж.

крик ж.; мэ дарйна ши

дурва бьНйст мы слышали

его крик издалека.

дарйтк (-е) ж. перепел м.,

перепёлка ж.

Чарп'уз ж. арбуз ж.; -ф>

дарп'уза зин лука сед¬

ла.

дархун (-е) ж. слякоть ок.;

оттепель ж., сильное тая¬

ние снега.

дарч'ьк (-е) ж. хвост (ко¬

зы).

дардар (-е) ж. ворон ж.;

ворона ж.; дардара р'эш

галка.

дасэке, дасэки немного вре¬

мени, некоторое время;

эме дасэке (дасэки) вьра

бьжин мы будем жить не¬

которое время здесь; дасэ¬

ке (дасэки) шунда сэдьре

колхозе жи Нат через не¬

которое время пришёл и

председатель колхоза.

Яаси 1. равный, одинако¬

вый; даси Нэв в равной,

в одинаковой мере; гьра-

*1 Курдско-русск. ел.

нииа ви кэвьри даси гьра-

нийа ши кэвьрййэ вес

этого камня равен весу

того камня; 2. наравне,

одинаково; эз даси тэ

дьхэбьтьм я работаю на¬

равне с тобой; 3. пред¬

лог около, примерно; да¬

си сэН'этэке около одного

часа.

дасьд (часьд, чесьД) м- го¬

нец ж., вестовой ж., на¬

рочный ж.

дасданщьк (-е) ж. моль ж.

Чат ж. 1) слой ж.; чате

хшэлийё слой земли; дат

кьрьн складывать (одеяло,

ткань, платье и т п.);

2) этаж м.; дате жорьн,

дате жорйн, дате жоре

верхний этаж; -Ф- сэд датй

во сто крат, в сто раз.

даткьри сложенный (об

одеяле, ткани и т. п.).

датмэ (датмё) ж. суровая

нитка (для зашивания

мешков и т. п.).

датьх (датьх, детьх) м.

катык ж., заквашенное

молоко, простокваша ж.,

кислое молоко, мацони с.

даф (даф, деф) ж. череп м.

дафсэдэт с придурью, не¬
нормальный.

дафсэдэтй (-йё) ж. дурь ж.,

ненормальность ж.

дах (дах, дех) ж. углубле¬

ние в камне или скале,

где скапливается дожде¬

вая вода.

дахпэ м., (дахпё) ж. см.

дав I.

дахпэтй (-йё) ж. см. дав[т]й.
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дачаг' ж. 1) разбойник ж.;

2) Качах (имя совете-

мужск.).

дачаг' й (-йё) ж. разбой ж.;

дачаг'й кьрьн заниматься

разбоем.

дачах ж. еж. дачаг'.

дачахй (-йё) ж. см. дачаг'й.
даш I (-ё) ж. лука ж. (сед¬

ла).
даш II (-ё) ж. 1) драгоцен¬

ный камень (на перстне);

2) золотая или серебряная

оправа (на ремне, кин¬

жале и т. п.).
дашьл (-е) ж. стружка ж.

дадьлйч'к (-е) ж. мизи¬

нец ж.

дадьщйн (основа наст. вр.

дадьщ, основа прош. вр.

дадьщи) неперех. горя¬

читься; находиться в воз¬

буждённом состоянии.

дашэ (дашё) ж. кофе ж.
дашэханэ (дашэханё) ж.

кафе, где пьют кофе, ко¬

фейня ж.

дашут ж. мука из жареного

зерна.

дашьн ж. дыня ж.

дашьрмэ (дашьрмё) ок. жа¬

ренное кусочками мясо,

заготовленное впрок на

зиму.

делч'ьк косе, от далч'ьк.

дельб косе, от дальб.

дельк косе, от дальк.

демйш: демйш нэбун, де-

мйш нэкьрьн жалеть, ща-

Дйть.
демишайй (демишаие) ж.,

демишй (-йё) ж. пощада

ж.; бе демишайй, бе де-

	_дэб

мишй без жалости, бес¬

пощадно; демишайй нэкь¬

рьн, демишй нэкьрьн жа¬

леть, щадить.

десьд косе, от дасьд.

детьх косе, от датьх.

деф косе, от даф.

дех косе, от дах.

дэ см. дэт I.
дэбйл (-е) ок. племя е., род

м.; шэр'ед дэбйла пле¬

менные войны.

дэбилй племенной, родовой.

дэбул: дэбул кьрьн а) в разн.^

знач. принимать; эшана

меван р'ьнд дэбул кьрьн

они хорошо приняли^ го¬

стей; то дэбул кьрьнэ,

тбё бал мэ бьхуни те¬

бя приняли, ты будешь

учиться у нас; б) согла¬

шаться; т'б кэс нёта тэ

дэбул накэ никто не со¬

глашается с твоим мне¬

нием; в) одобрять; то хэ¬

бата мьн дэбул дькй? ты

одобряешь мою работу?

дэбулй (-йё) ж. согласие е.;

шэкй дэбулийа тэ Нэбэ,

эзе Нэрьм если будет твоё

согласие, то я пойду.

дэбулкьрьн (-е) и. д. ж.

1) в разн. знач. приём ж.;

дэбулкьрьна мевана приём

гостей; дабулкьрьна шагьр-

та ль мэк'т'эбед орт'э

приём учеников в средние

школы; Натьн дэбулкьрь-

не быть принятым (напр.
в учебное заведение); 2)

одобрение е.; дэбулкьрьна

дьрара щьвате одобрение

решения собрания.
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дэбьр (-е) ж. гробница ж.,

могила ж. (почитаемая).

дэвз (-ё) ж. кавз (мера дли¬

ны, равная ширине ладони

или кулака около 9 см.).

дэвш (-ё) ж. пучок ж.,

горсть ж.; небольшая вя¬

занка.

дэда (-е, дэдё) ж. 1) бо¬

лезнь ок.; 2) употребля¬

ется также как прокля¬

тие: дэда тэк'эвэ! чтоб

ты провалился!; чтоб ты

умер!

дэдандьн 1. (основа наст.

вр. дэдйн, основа прош.

вр. дэданд) перех. 1) вы¬

полнять, исполнять, за¬

вершать; сьпартьн дэ¬

дандьн выполнять пору¬

чение; 2) решать; мэсэлэ

дэдандьн решать задачу;

2. (-е) и. д. ж. 1) выпол¬

нение е., исполнение е.,

завершение с; 2) решение

с; <ф- р'е дэдандьн про¬

ходить путь; пионера нава

до р'ожада 40 километр

р'е дэданд пионеры за

два дня прошли 40 кило¬

метров пути; эрд дэдандьн

перепрыгнуть канаву; дэ-

дандьна р'е прохождение

пути; дэдандьна эрчё пры¬

жок через канаву.

дэдэр 1) отрезок времени;

момент ж.; чэдэрэк к'этэ

орт'ё прошло некоторое

время (с какого-л. собы¬

тия); 2) около, примерно;

дэдэре мэНэке около ме¬

сяца; эме дэдэре 10 р'ожа

вьра бьжин примерно дё-

	дэй

сять дней мы будем жить

здесь.

Чэдйм древний; <5- хшэдё

Чэдйм бькэ, хшэдё дэдймкэ

бог, сделай так, чтобы все¬

гда был изобильным этот

стол (говорится гостем по¬

сле угощения в знак бла¬

годарности; букв, бог, сде¬

лай вечным).

Чэдифэ 1. ж. бархат ж.;

2. в изафетн. связи бар¬

хатный; дерё дэдифэ бар¬

хатное платье.

дэдьр ж. уважение е., поч¬

тение е., почести; бона

дэдьре тэ из уважения

к тебе; дэдьр гьртьн ува¬

жать, чтить, оказывать

почести; эш дэдьре Нэв

дьгьрьн они уважают

друг друга; дэдьр ехьстьн

ронять честь, престиж.

дэдьргьртьн (-е) и. д. ж.

уважение е., оказывание

почестей.

дэдьрй вежливый; бь дэдьрй

вежливо, с уважением.

дэза (-е, дэзе) ж. район

м.; область ж.; штат ж.;

Оэзае Амерйкае Йэкбуйи
(ОАЙ) Соединённые Шта¬
ты Америки (США).

дэзэб (-е) ж., чэзэв (-е) ж.

кара ж., наказание с.

Чэзй (-йё) ж. несчастный

случай, беда ж., несча¬

стье с.

Чэй словно, как будто, буд¬

то бы; эшй оса ль мьн

дьньНёр'и ко, чэй тэ дьгбт

эш щара пешьн мьн дьбинэ

он смотрел на меня так,

31*
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будто бы впервые меня

видел.
дэйа (-е, дэйе) ж. ущелье с,

теснина ж.

дэйд (-ё) ж. 1) кандалы,
оковы (для ног); 2) путы;

дэйд кьрьн а) заковывать

в кандалы (ноги); б) тре¬

ножить (лошадей).

дэйдэ I ж. напев ж., мотив
м., мелодия ж.; дэйдё

говэнда хороводные на¬

певы; дэйдё нерийа ме¬

лодия, которой пастух

привлекает и ведёт за со¬

бой отару, стадо овец.
дэйдэ II ж. (также дэйдэ

у данун) 1) правило е.;

положение е.; норма ж.;

порядок м.; обычай ж.;

тэр'а буйэ дэйдэ Н'эрт'ьм

дэрэнг бьк'эви у тебя

вошло в обычай всегда

опаздывать; дэйдё р'абун
у р'уньшт[анд]ьне образ

жизни; правила поведе¬

ния; бь дэйдэ по прави¬

лам; по положению; по

обычаю; бе дэйдэ не по

правилу, необычно, не так

как положено; 2) способ

ж., метод м.; эш мэсэлэ

бь ви дэйдэйй те дэдан-

дьне эта задача решает¬

ся таким способом.
дэйдэр'бж (-е) ж. повестка

дня.

дэйдэтй по правилам; по

положению; по обычаю.
дэйдкьри 1) закованный,

скованный; 2) стреножен¬

ный; мэН'йна дэйдкьри

стреноженная кобыла.

484 	ЗН

дэйдкьрьн (-е) и. д. ж. 1)
заковывание е., оковыва¬

ние с; 2) стренбжение с.

(напр. лошадей).

дэйнт'эр 1 (-е) ж. коромыс¬

ло с.

дэйнт'эр II (-е) ж. большие

весы (для взвешивания на¬

полненных мешков, кулей,
перем тных сум и т. д.).

дэйнт'эр III (-е) Ж. см.

дэнт'эр.
дэйси (-йе) ок. 1) сушёные

абрикосы; 2) компот из

сушёных абрикосов.

дэйт'ан (-е) ж. шнур ж.,

шнурок м.; лента ж.;

тесьма ок.; дэйт'ан кьрьн

а) шнуровать; б) обши¬

вать тесьмой.
дэйт'анкьри 1) зашнуро¬

ванный; 2) обшйтьш тесь¬

мой; дерё дэйт'анкьри об¬

шитое тесьмой платье.

дэйт'анпйв (-е) ж. рулет¬

ка ж.

дэйханэ (дэйханё) ж. яич¬

ница ж., омлёт ж.

дэйьк (-е) ж. лодка ж.,

чёлн ж., челнок м.

дэла (-е, дэлё) ж. олово е.,

полуда ж.; дэла кьрьн

лудить.

дэлакьри лужёный.

Чэлакьрьн (-е) и. д. ж.
лужение е.; чэлакьрьна

ситьле лужение котла.

Чэландй жареный; гбште

Чэландй жареное мясо.

Чэландьн 1. (основа наст,

вр. чэлйн, основа прош.

вр. дэланд) перех. жарить;

2. (-е) и. д. ж. жарение с;
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•ф- к'ок дэландьн уничто¬

жать, истреблять.

дэлах (-е) ж. куча сложен¬

ных кизяков.

дэлачй ж. лудильщик ж.

дэлачитй (-йё) ок. профес¬

сия лудильщика; дэла¬

читй кьрьн быть лудиль¬

щиком, работать лудиль¬

щиком.

дэлаштьн 1. (основа наст.

вр. дэлёш, основа прош.

вр. дэлашт) перех. 1) рвать,

разрывать; 2) колоть, рас¬

калывать; дар дэлаштьн

колоть дрова; 2. (-е) ж.

и. д. 1) разрывание с; 2)

колка ж.; раскалывание

с; дэлаштьна дара колка

Дров.

дэлэбальх (-е) ж. 1) шум ж.,

гам ж., галдёж ж.; 2) спор

м.; 3) скандал ж.

дэлэм (-е) ок. карандаш ж.

дэлэмдан (-е) ж. пенал ж.

дэлэмбк (-е) ж. перо с. (для

письма).

дэлэмташ (-е) ж. см. дэлэм.

дэлэн ж. калым ж., выкуп

за невесту.

дэлэт (-е) ок. погрешность

ж., ошибка ж.; дэлэт кь¬

рьн ошибаться, допускать

ошибку.

дэлэш 1) жирный (о пище);

гбште дэлэш жирное мя¬

со; 2) тучный (о скоте);

дэлэш кьрьн а) делать

жирным (пищу);г б) от¬

кармливать; дэлэш бун
а) стать жирным, делать¬

ся жирным (о пище); б)

тучнеть (о скоте).

дэлэш[т]й (-йё) ж. 1) жир¬

ность ж. (пищи); 2) упи¬

танность ж., тучность ж.

(скота).

дэли (-йе) ж. жаркое с.

дэлйн (основа наст. вр. дэл,

основа прош. вр. дэлй,

дэлйа) неперех. жариться,

зажариваться; -ф- к'ок дэ¬

лйн быть уничтоженным,

истреблённым.

дэлинбк (-е) ж. жареная

пшеница.

дэлиштэк (-е) ж., дэлиш-

тбк (-е) ж. см. дэльш-

тбк.

дэлп 1) фальшивый; да-

кумёнта дэлп фальшивый

документ; 2) неискрен¬

ний, нечестный, лицемер¬

ный.

дэлп[т]й (-йё) ж. 1) фальшь
ж., фальшивость ж.;_ 2)

неискренность ж., нечест¬

ность ж., лицемерие с;

дэлп[т]й кьрьн а) фаль¬

шивить, поступать лице¬

мерно; б) поступать не¬

честно.

дэлун (-е) ж. см. дэльн I.
дэльбйн (основа наст. вр.

дэльб, основа прош. вр.

дэльби) неперех. встре¬

чать, встречаться; дбНб

эм ши дэльбйн вчера мы

с ним встретились.

дэльн I (-е) ж. трубка ж.
(курительная), чубук м.

дэльн II ж. см. дэлэн.

дэльнк'ёш ж. курящий.

дэльнк'ешй (-йё) ж. куре¬

ние с; дэльнк'ешй бона

щансахлэмийё зьрарэ ку-
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рёние вредно для здо¬

ровья.

дэльшандьн 1. (основа наст,

вр. дэльшин, основа прош.

\ вр. дэльшанд) перех. см.

дэлаштьн.

дэльшйн (основа наст. вр.

дэльш, основа прош. вр.

дэльши) неперех. 1) рвать¬

ся, разрываться; 2) ко¬

лоться, раскалываться.

дэльштбк (-е) ж. щель ж.,

трещина ж.

дэмэ (-ё) ж. см. дьмэ.

дэмэр см. дьмэр.

дэмьтандьн 1. (основа наст,

вр. дэмьтин, основа прош.

вр. дэмьтанд) перех. при¬

леплять, приклеивать; 2.

(-е) и. д. ж. приклеива¬

ние с.

дэмьтин (основа наст. вр.

дэмьт, основа прош. вр.

Чэмьти) неперех. прили¬

пать, прилепляться, при¬

клеиваться.

Чэнд ж. кусковой сахар,

колотый сахар.

Чэнзйл (-е) ж. дикий лук.

Чэнт'эр (-е) ж. караван вер¬

блюдов; чзнт'эра дэва ка¬

раван верблюдов.

Чэнщ 1) хороший, добрый;

Нэвале чанШ хороший,
добрый друг; хороший,

добрый товарищ; гьлийё
дэнщ доброе слово; 2) здо¬

ровый, целый, невреди¬

мый; дэнщ кьрьн лечить;
вылечивать, излечивать,

исцелять; заживлять;

дэнщ бун выздоравливать,

поправляться, вылёчи-
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ваться; заживать (о ране);

кбр'е ше дэнщ буйэ её

сын поправился, выздо¬

ровел; бьрйна мьн дэнщ

набэ моя рана не зажи¬

вает.

дэнщбун (-е) ж. и. с. вы¬

здоровление с; заживле¬

ние с. (раны).

дэнщэлйск (-е) ж. дикора¬

стущий корнеплод (съе¬

добный, сладкий на вкус,

величиной с фисташку).

дэнщй (-йё) ж. благодея¬

ние е., добро с, доброе

дело; бь дэнщй по-хоро¬

шему; дэнщй кьрьн де¬

лать благодеяние, добро,

доброе дело.

дэнщкьрьн (-е) и. д. ок. ле¬

чение с; вылечивание с,

излечение е., исцеление с.

Чэр чёрной масти (только

об овцах); мийа дэр овца

чёрной масти.

дэралт'бк (-е) ж. призрак

м.; привидение е.; тень ж.

дэрар (-е) ж. см. дьрар.

дарах см. дьрах.

дэрачй I ж. крикун МЛ

бузотёр м.; плакса ж.

(о детях).

дэрачй II ж. цыган м.

дэрачитй I (-йё) ж. при¬

вычка шуметь, кричать,

плакать без причины;

дэрачитй кьрьн шуметь,

кричать, плакать без при¬

чины.

дэрачитй II (-йё) ж. цы¬

ганский образ жизни.

дэрашьл ж. 1) сторож ж.;

2) охрана ж., стража ж.,
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караул м.; дэрашьле Пор-

мэтлй почётный караул.

дэрашьл[т]й (-йё) ж. ка¬

раульная служба; дэ-

рашьл[т]й кьрьн, дэра-

шьл[т]й к'ьшандьн сто-

. рожйть, караулить, нести

караул.

дэрашьлханэ (дэрашьлхане)

ж. сторожка ж.; карауль¬

ня ж.

дэрбэлэк пёстрой масти;

чёрный с белым (о масти

овец).
дэрэбальх (-е) ж. шум ж.,

галдёж ж.
дэрэбибэр (-е) ж. чёрный пе¬

рец.

дэрэлт'бк (-е) ок. см. дэрал-

т'бк.
дэрэман (дэрэман, дэрэмён)

ж. 1) силач ж., богатырь

м.; 2) Караман (имя

совете, муокск.).

дэрэфйл I (-е) ж. гвоздика

ж. (цветок и пряность).

дэрэфйл II ж. см. дэрэфьл.
дэрэфйски: дэрэфйски р'у¬

ньштьн садиться поджав

под себя ноги.

дэрэфьл ж. серьга, проде¬

ваемая в ноздрю.

дэрт'эл (-е) ок. орёл ж.

дэрф (-ё) ж. насмешка ж.;

дэрф кьрьн, дэрфе хшэ

кэсэки кьрьн смеяться,

насмехаться, издеваться

над кем-л.; дразнить кого-

-ливо.
дэрч'ьм (-е) ж. 1) складка

ж., сгиб ж., сборка ж.;

2) морщина ж. (на ли¬

це).
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дэрч'ьмандьн (основа наст,

вр. дэрч'ьмин, основа

прош. вр. дэрч'ьманд) пе¬

рех. 1) мять (ткань); 2)

морщить (лов).

дэрч'ьмин (основа наст. вр.

дэрч'ьм, основа прош. вр.

дэрч'ьми) неперех. 1) мять¬

ся (о ткани); 2) покрывать¬

ся морщинами (о лбе).

дэрч'ьмбк (-е) ж. см. дэр¬

ч'ьм.

дэрьмандьн 1. (основа наст,

вр. дэрьмин, основа прош.

вр. дэрьманд) перех. 1) за¬
ставить обледенеть; за¬

морозить; 2) делать гу¬

стым, сгущать что-л.;

3) способствовать засты¬

ванию; 2. (-е) и. д. ж.
1) замораживание с; 2)

сгущение с; 3) застыва¬

ние с.

дэрьмйн (основа наст. вр.

дэрьм, основа прош. вр.

дэрьми) неперех. 1) мёрз¬
нуть, замерзать; леденеть;
2) густеть; становиться

твёрдым, затвердевать; 3)

уставать (о руке, ноге и

др. при сильном напряже¬

нии).
дэрдаш белый, белоснеж¬
ный (об овце и лбе); мийа
дэрдаш белая овца; э'нийа
дэрдаш белоснежный лоб.

дэрдэшун (-е) ж. свинец м.
дэсаб (дэсаб, дэсёб) ж. мяс¬

ник ж.
дэсабй (-йё) ж. профессия

мясника.

дэсабханэ (дэсабхаиё) ж.
бойня ж., скотобойня ж.
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дэсав (дэсАв, дэсёв) м. см.

дэсаб.

дэсавй (-йё) ж. см. дэсабй.

десавханэ (дэсавханё) ж.

см. дэсабханэ.

дэсэл (-е) ж. ость ж. (у ко¬

лосовых).

дэсйл (-е) ж. см. хьсйл.

дэст (-ё) ж. цель ж,, на¬

мерение с.

дзета, дэстбэнда, дэстбэн¬

да, дэстбэндй, дэстйка

нарочно, умышленно; эш

дзета оса дькэ он нарочно

делает так.

дэсьдин (основа наст. вр.

дэсьд, основа прош. вр.

дэсьди) неперех. встре¬

чаться; эз к'учёда ль

Мирзб дэсьдим я встре¬

тился с Мирзб на улице;

Нэв дэсьдин встречаться

друг с другом (в пути,

дома).

дэсьр (-е) ж. замок ж.,

дворец ж.

дэт I нисколько, совсем,

вовсе, совершенно, абсо¬

лютно; эз дэт р'ёва Наж

жь хэбата ши тбнэмэ я со¬

вершенно ничего не знаю

о его работе.

дэт II ж. 1) отрезок ж.,

кусок м.; дэт кьрьн отре¬

зать; резать на куски; ру¬

бить, разрубать; 2) верёв¬

ка ж., верёвочка ж.

дэтандьн I 1. (основа наст,

вр. чэтйн, основа прош.

вр. дэтанд) перех. 1) рвать,

обрывать; разрывать; жь

Нэв дэтандьн разъеди¬

нять кого-л., что-л.; 2) из

нашивать (платье, обувь);

2. (-е) и. д. ж. 1) обры¬

вание с; разрывание е.;

2) изнашивание с. (платья,

обуви).

дэтандьн II (основа наст,

вр. датйн, основа прош.

вр. дэтанд) перех. спо¬

собствовать свёртыванию

(напр. молока).

датйн I (основа наст. вр.

Чэт, основа прош. вр. дэ-

тйа) неперех. 1) рваться,

обрываться: разрываться;

жь Нэв дэтйан отделяться,

расходиться; оторваться

(друг от друга); 2) изна¬

шиваться (о платье, обу¬

ви).

Чэтйн II (основа наст. вр.

Чэт, основа прош. вр. чэ-

тйа) неперех. свёртывать¬

ся (о молоке).

Чэт'ран 1. (-е) ж. 1) жид¬

кая смола; гудрон ж.;

2) дёготь м.; 2. перен.

1) привязчивый, назойли¬

вый, надоедливый, докуч¬

ливый; 2) очень горький

(о лекарстве и т. п.).

Чэт'ьрмэ (чэт'ьрмё) ж. уди¬

ла.

чэфа (-е, чэфё) ж. утёс ж.

Чэфэс (-е) ж. 1) клетка ж.

(для птиц, зверей); 2)

анат. грудная клетка.

дэфьландьн (основа наст,

вр. дэфьлин, основа прош.

вр. дэфьланд) перех. за¬

ставлять зябнуть, мёрз¬

нуть, коченеть.

дэфьлйн (основа наст. вр.

дэфьл, основа прош. вр.
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дэфьли) неперех. мёрзнуть,

коченеть.

дэшаб (-е) ж., дэшав (-е)

ж. скребница ж.

дэшэнг 1. грациозный,

изящный, стройный; 2.

грациозно, изящно, строй¬
но; 3. ж. Кашанг (имя

совете, мужск.).

дэшэнгй (-йё) ж. грациоз¬

ность ж., изящество с,

стройность ж.

дэшаз ж. уст., ист. тело¬

хранитель ж.; личная ох-

- рана шаха.

дэшал (дэшал, дэшёл) ж.

.священник ж., служитель

культа курдской секты

езйдов.

дэшэт 1. (-е) ж. сила ж.;

мощь ж., могущество е.;

дэшэта физики физиче¬

ская сила; дэшэта мэр-

к'эзк'ёш физ. центростре-

. мйтельная сила; дэшэта

мэрк'эзр'эв физ. центро¬

бежная сила; дэшэт гьНи¬

штьн осиливать; дэшэт

стэндьн получать силу,

вступать в силу; эш жь

дэшэта мьн дэрэ это не

в моих силах; 2. в изафетн.

связи сильный, крепкий;

мощный, могучий; гблаш -

гире дэшэт сильный бо¬
рец; шагьрте дэшэт силь¬

ный ученик; дэшэт кь¬

рьн усиливать, укреплять;

делать сильным, креп¬

ким: делать мощным, мо¬

гучим: дэшэт бун усили¬
ваться, укрепляться; дё-

- латься сильным, креп

ким; делаться мощным,

могучим; 3. сильно, креп¬

ко; дэшэт бьгьрэ держи

крепко.

дэшэтбун (-е) ж. и. с. уси¬

ление с, укрепление с.

дэшэткём малосильный, сла¬

босильный, маломощный.

дэшэткьрьн (-е) и. д. ж.

усиливание е., усиление

с, укрепление с.

дэшэтпйв (-е) ж. силомер ж.

дэшз (-ё) ж. мед. запор ж.;

дэшз бун страдать запо¬

ром.

дэши союз условн. если, раз,

коли.

дэшйн 1. 1) крепкий.^ проч¬

ный, твёрдый; 2) громкий;

дэнге дэшйн громкий го¬

лос; дэшйн кьрьн а) укре¬

плять, закреплять; упро¬

чивать; б) усиливать, при¬

бавлять (звук— напр. в

приёмнике); дэшйн бун

а) укрепляться, упрочи¬

ваться; б) становиться

громким, усиливаться (о

звуке—напр. в приёмни¬

ке); 2. 1) крепко, прочно,

твёрдо; 2) громко.

дэшинайй (дэшинайё) ж.

1) крепость ж., прочность

ж., твёрдость ж.; 2) гром¬

кость ж.

дэшинбун (-е) ж. и. с.

1) укрепление с, упроче¬

ние с, закрепление с,

усиление е.; 2) прибавле¬

ние с. (звука напр. в

приемнике).

дэшинй (-йё) ж. см. дэши¬

найй.
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дэшинкьрьн (-е) и. д. ж.

1) укрепление с, упроче¬

ние е., закрепление е.;

усиление е.; чэшинкьрьна

э'дьлайё укрепление ми¬

ра; 2) прибавление с. (зву¬

ка например в приёмни¬

ке).

Чэшл (-ё) I, II ок. см. дашьл

I, II.
дэшм ж. род ж., племя с;

эш жь дэшме мэйэ он из

нашего рода, он наш со¬

родич.

дэшм[т]й (-йё) ж. родство

с; родственные отноше¬

ния; п'эвгьредана дэшм-

[т]ийё родственные отно¬

шения.

дэшрандьн (основа наст. вр.

дэшрйн, основа прош. вр.

дэшранд) перех. см. чэшь-

рандьн.

дэшьл I ж. условие е.; со¬

глашение е.; обещание е.;

дэшьл у дьрар условие;

обещание; договорённость;

дэшьл у дьрар даййн да¬

вать обещание, обещать.

дэшьл II (-е) ж. религиоз¬

ные или мифические пес¬

ни.

дэшьлньвисар (-е) ж. до¬

говор м.; дэшьлньвисар

гьрё дан заключать до¬

говор.

дэшьмандьн (-е) ж. 1) слу¬
чай ж., приключение е.,

происшествие с, событие

с; 2) театр, акт ж.;

3) мат. действие е.; дэшь-

мандьна щэмкьрьне дей¬

ствие сложения.

дэшьмйн (основа наст. вр.

дэшьм, основа прош. вр.

дэшьми) неперех. проис¬

ходить, случаться; чь дэ-

шьмийэ? что случилось?;

т'б тьшт нэдэшьмийэ ни¬

чего не случилось.

дэшьрандьн (основа наст,

вр. дэшьрин, основа прош.

вр. дэшьранд) перех. вы¬

гонять, прогонять.

дижэдйж (-е) ж. крик ж.,

визг ж. (сильный, продол¬

жительный); дижэдйж кь¬

рьн кричать (громко, про¬

должительно).

дижйн 1. (основа наст. вр.

диж, основа прош. вр. ди-

жй, дижйа) неперех. кри¬

чать, визжать (непродол-

окительно); выкрикивать;

2. (-е) и. д. ок. крик ж.,

визг ж. (непродолжитель¬

ный); выкрик ж.

дижинй (-йё) ж. крик ж.,

визг м.

диз (-ё) ж. 1) девочка ж.,

девушка ж.; 2) дочь ж.;

дйза бьрё племянница

(дочь брата); дйза хушкё

племянница (дочь сестры);

дйза апе двоюродная или

троюродная сестра (дочь

родного, двоюродного или

троюродного брата отца);

дйза мэт'ё двоюродная

или троюродная сестра

(дочь родной, двоюродной

или троюродной сестры

отца).

дизап (-е) ж. двоюродная

или троюродная сестра

(дочь родного, двоюродно-
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го или троюродного бра¬

та отца).
дизмэт' (-е) ж. двоюродная

или троюродная сестра

(дочь родной, двоюродной

или троюродной сестры

отца).

дизтй (-йё) ж. 1) девичество

с; 2) девственность ж.

дизхал (-е) ж. двоюродная

или троюродная сестра

(дочь родного, двоюрод¬
ного или троюродного бра¬

та матери).

дизхатй (-йё) ж. двоюрод¬

ная или троюродная сест¬

ра (дочь родной, двоюрод¬

ной или троюродной сест¬

ры матери).

дизьк (-е) ж. 1) девочка ж.,

девчонка ж.; 2) дочка ок.,

дочурка ж.

дийамэт (-е) ж. см. дьйамэт.

дил ж. клык ж.

дилохачи 1) пересекающий¬
ся крест-накрест: 2) кре¬

стообразный, крестовид¬

ный; дилохачи кьрьн а)

скрещивать; б) распять;

дилохачи бун скрещивать¬

ся.

димэт 1. 1) цена ж., стои¬

мость ж.; димэт бьр'йн

определять, назначать це¬
ну; димэт р'акьрьн по¬

вышать, поднимать пену

на что-л.; димэт р'абун

повышаться, поднимать¬

ся в цене; 2) оценка ж.;

димэт даййн оценивать,

давать оценку; димэт кь¬

рьн ценить, оценивать

кого-что; 2. в изафетн.

связи ценный прям., пе¬

рен.; драгоценный; п'бте

димэт ценное пальто; хэ-

батчийё димэт ценный ра¬

ботник; кэвьре димэт дра¬

гоценный камень.

димэтдаййн (-е) и. д. ж.

оценка ж.

димэтлй ценный.

дир (-ё) ж. 1. смола ж., вар

м.; 2. 1) чёрный; 2) перен.
привязчивый, назойли¬

вый; дир у дэт'ран а) гуд¬

рон, вар; б) перен. при¬

вязчивый, назойливый.

дир'эдйр (-е) ж. громкий
крик, рёв ж. (продолжи¬
тельный); дир'эдйр кьрьн

громко кричать, реветь,

орать, горланить.

дир'йн 1. (основа наст. вр.

дир', основа прош. вр.

дир'й, дир'йа) неперех.

кричать, выкрикивать, ре¬

веть, орать (громко, но

непродолжительно); 2. (-е)

и. д. ок. крик ж., выкрик

ж., рёв ж. (громкий, но

непродолжительный).

дир'инй (-йё) ж. крик Ж.,

выкрик ж., рёв ж. (гром¬

кий, но непродолжитель¬

ный).

дит (-ё) ж., дитьк (-е) ж.

голень ж.

дич'олэки желтоватый, по¬

желтевший; дич'олэки бун
желтеть; бледнеть; бйлге
дара дич'олэки буйэ ли¬

стья деревьев пожелтели;
то чьр'а оса дич'олбки

буйй? почему ты так по¬

бледнел?
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дйч'ьк жёлтый; дйч'ьк кь¬

рьн делать жёлтым; дй¬

ч'ьк бун становиться жёл¬

тым, желтеть.

дич'ькайй (дич'ькайё) ж.

желтизна ж.

дич'ькблки см. дич'олэки.

дидьлидй кукареку (крик

петуха) .

дозэ (дозе) ж. кокон ж.;

доза Нэвьрмьш шелко¬

вичный кокон; доза пэмбу

коробочка хлопка.

дол I ж. 1) рука ж. (от лок¬

тя до кончиков пальцев);

2) подпись ж., подписка

ж. (обязательство); дол

кьрьн, дол к'ьшандьн

подписываться, расписы¬

ваться; дол даййн да¬

вать подписку; -ф- к'этьн

бьн доле кэсэки попадать

под влияние кого-л., под

власть кого-л.

дол II куцый, бесхвостый;

сэе дол куцая собака.

дол III ж. лента с серебря¬

ными или золотыми моне¬

тами (которую женщины

носят на лбу как украше¬

ние).

дол IV ж. часть арбы.

долайй 1. плохой, неваж¬

ный; 2. плохо, неважно.

долан (-е) ж. подпруга ж.

долйтк (-е) ж. курятник ж.,

птичник м.; птичий двор.

долкьрьн (-е) и. д. ж.,

долк'ьшандьн (-е) и. д. ж.

подписание е., подписыва¬

ние с.

Чолб ж. куцая собака; соба¬

ка ж.; О к'этьн Ь'але

доло попадать в тяжелое

положение.

дольнщайй (дольнщайё) ж.

судорога ж.; ломота ж.;

прострел ж.

донах (донах, донёх) ж.

гость ж.; донах кьрьн уго¬

щать.

доналханэ (донахханё) ж.

помещение для гостей.

донщ ж. чурбан ж., пень ж.

ЧОп, доп' безрукий.

дор худой, тощий (о жи¬

вотном).

дорьх (-е) ж. поле, остав¬

ленное под сёно; дорьх

кьрьн оставлять поле под

сёно.

дорьхкьрьн (-е) и. д. ж.
оставление поля под сёно.

дорьхчй ж. сторож на сено¬

косе.

Чор'ьк (-е) ж. зад ж., зад¬

няя часть тела, ягодицы.

Чот ж. чурбан ж., обрубок

бревна; -ф- чоте папиросе

окурок.

дотьк (-е) ж. кисть ж.,

кисточка ж. (фески).

дофй (-йё) ж. бедствие е.;

невзгоды.

дочаг' 1. молодцеватый; уда¬

лой: храбрый, бравый; эш

мэрйки дочаг'э он храб¬

рый человек; 2. молодец!

дочаг'й (-йё) ж. молодце¬

ватость ж., храбрость ж.;

дочаг'й кьрьн совершать

подвиг, проявлять отва¬

гу, храбрость.

дочах см. дочаг'.

дочахй (-йё) ж. см. дочаг'й.

доч' м. баран-вожак м.
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дош (-ё) ж. скачки; дош

гьртьн, к'этьн дошё со¬

стязаться (на конях); дош

кьрьн пустить вскачь (ко¬

ней).

доштй (-йё) ж. конное со¬

стязание.

дббэ 1 (дббё) ж. 1) купол ж.;
дбба хенй купол крыши;

2) свод ж., арка ж.

добэ II громкий (о крике

петуха) .

дбблэ (дбблё) ж. кйбла ж.
(сторона, в которую об¬

ращаются мусульмане при

молитве); направление к

Мёкке.

дбблэнамэ (дбблэнамё) ж.

компас ж.

дбдрэт (-е) ж. 1) сила ж.,
мощь ж.; 2) Кудрат (имя

совете, женск.).

дбдум ж. сила ж., энергия

ж.; [жь] дбдум ехьстьн

лишать силы, энергии;

изнурять, истощать; [жь]

дбдум к'этьн обессилеть;

лишаться силы, энергии;

истощаться.

цол 1. (-ё) ж. 1) дыра ж.,

отверстие е.; дола даре

дупло; дола дэрзийё ушко

иглы; 2) нора ж.; 2. в

изафетн. связи дырявый;

дол кьрьн а) сверлить,

просверливать; б) про¬

дырявливать; в) прокалы¬

вать; колоть; дол бун а)
быть просверлённым; б)
продырявливаться; в) быть

проколотым.

дблап (-е) ж. затяжка ж.

^ (при курении); дблап кь-

_ 	дбл

рьн затягиваться (при ку

рении).

дблач'к (-е) ж. пядь ж.

дблбз (долбё) ж. см. дбблэ.

дблбэнэмэ (дблбэнэмё) ж.

см. дбблэнамэ.

дблэ (доле) ж. вышка ж.

дблкьрьн (-е) и. д. ж.
1) сверление с; 2) прока¬

лывание с.

долоз: дблбз кьрьн подни¬

мать; подбрасывать, под¬

кидывать; дблбз бун а)
взлетать, взвиваться; фь-

р'ьндэ пэй Нэв дблбз бун
нава Нэше самолёты друг

за другом поднимались

в воздух; б) подпрыгивать.

дблозбун (-е) ж. и. с. 1)
взлёт м.; 2) подпрыгива¬

ние с.

дблозкьрьн (-е) и. д. ж.
поднимание с; подбрасы¬

вание с, подкидывание с.

дблоп'анй 1. (-йё) ж. кувыр¬

кание с; 2. кувырком;

дблоп'анй даййн, дбло¬

п'анй кьрьн кувыркаться.

дблбхайй (дблбхайё) ж. за¬

суха ж.

дблп I (-ё) ж. 1) скважина

ж.; отверстие с; дблпа
дэрзийё ушко иглы; 2) пет¬
ля ж. (для пуговицы).

дблп II: дблпа хше залежи

каменной соли.

дблпьк (-е) ж. пузырь м.

(напр. на поверхности во¬

ды); дблпьк даййн пузы¬

риться (напр. о воде).
дблч' ж. уюл м., уголок м.

(внутренний); <> долч'е
сор красный уголбк.
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дбльбйн (основа наст. вр.

дбльб, основа прош. вр.

дбльби) неперех. скры¬

ваться, исчезать из виду;

р'о дбльби солнце зашло;

р'энг дбльбйн а) бледнеть;

р'энге ши дбльби он по¬

бледнел; б) линять, вы¬

цветать.

дбльнг (-е) ж. зоол. жу¬

равль м.

дбльх (-е) ж. занятие е.,

работа ок., служба ж.;

обязанность ж.; чбльх кь¬

рьн работать, служить.

дбльхдар ж., дбльхчй ж.

служащий ж., работник ж.

дблдбли дырявый; дблдб-

ли кьрьн продырявливать;

прокалывать; дблдбли бун

продырявливаться; быть

продырявленным, проко¬

лотым.

дбмандар (дбмандар, дб-

мандёр) ж. воен. командир

м.; командующий ж.

дбмар (-е) ж. азартная игра

(на деньги в кости, вав¬

ки, карты, и т. п.).

дбмарбаз ж. игрок в азарт¬

ные игры; картёжник ж.

дбмарбазй (-йё) ж. увлече¬

ние азартной игрой (на

деньги).

дбмбаг'(-е) ж., дбмбах (-е)

ж. купол крыши.

дбмсй ж. ябедник ж., кля¬

узник ж., сплетник ж.

дбмситй (-йё) ж. ябедниче¬

ство с; дбмситй кьрьн

ябедничать, кляузничать,

доносить.

дбмдбмк (-е) ж. 1) улитка

ж.; 2) раковина ж., ра¬

кушка ж.

дбндах (-е) ж. приклад ж.

(ружья).

дбнй (-йё) ж. прорубь ж.

дбнт'ар (-е) ж. подножие е.,

основание е., подошва ок.

(горы); дбнт'ара ч'ийё под¬

ножие горы.

дбнщ ж. см. дбрч'.

дбнщьр'андьн (основа наст,

вр. дбнщьр'ин, основа

прош. вр. дбнщьр'анд)

перех. см. дбрьнщандьн.

дбран 1. (-е) ж. коран ж.;

2. клянусь, ей-богу.

дбрбан (-е) ж. жертва ж.;

дбрбан кьрьн приносить

в жертву; дбрбан бун

быть принесённым в жерт¬

ву.

дбрбан дорогой (обращение);

дбрбан то чь дьхшазй?

чего ты хочешь, доро¬

гой?

дбрбанй 1. (-йё) ж. жертва

ж.; 2. в изафетн. связи

приносимый в жертву, об¬

речённый на жертву; жерт¬

венный.

дбрм ж. корень ок., основа¬

ние ствола дерева.

дбрблт'э (дбрблт'ё) ж. ку-

рулта ж., съезд ж.

дбрбфандьн 1. (основа наст,

вр. дбрбфин, основа прош.

вр. дбрбфанд) перех. ло¬

мать по сгибу (проволоку,

железо); 2. (-е) и. д. ж.
ломание по сгибу (про¬

волоки, железа).

дбрбфйн (основа наст. вр.

дбрбф, основа прош. вр.
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дбрбфи) неперех. ломать¬

ся по сгибу (о проволоке,

железе) .
дбрт (-ё) ж. глоток ж.; дбр-
тэ ав глоток воды.

дбрут возглас, которым за¬

ставляют скот пить воду;
дбрут бун пить воду (не¬
посредственно из водоё¬

ма).
дбрч' ж. угол ж., уголок ж.

(внутренний); -ф- дбрч'е
сор красный уголок; дбр¬

ч'е бэ'рё залив.
дбрьлт'э (дбрьлт'ё) см. дб-

рблт'э.

дбрьнщандьн 1. (основа

наст. вр. дбрьнщин, ос¬

нова прош. вр. дбрьнщанд)
перех. щипать; ущипнуть;

пощипывать; 2. (-е) ок.

и. д. щипание с; пощи¬
пывание с; -ф- ч'э'в дб¬
рьнщандьн подмигивать.

дбрьсандьн (основа наст,

вр. дбрьсин, основа прош.

вр. дбрьсанд) перех. про¬

рывать, разрывать (мате¬

рию—камнем, окелезом).

дбрьсйн (основа наст. вр.

дбрьс, основа прош. вр.

дбрьси) неперех. проры¬

ваться, разрываться (о ма¬

терии от удара, напр.

камнем) .
дбрьфандьн (основа наст,

вр. дбрьфин, основа прош.

вр. дбрьфанд) перех. см.

дбрбфандьн.

дбрьфйн (основа наст. вр.

дбрьф, основа прош. вр.

дбрьфи) неперех. см. дбрб-

фйн.
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дбрдбран (-е) ж. петля ж.

(дверная, оконная).
дбр'э[Н] чванливый, над¬
менный, высокомерный,

заносчивый, кичливый; дб-
р'э[Н] бун, хшэ дбр'э[Н]
кьрьн чваниться, кичйть-

дбр'этй (-йё) ж. чванли¬
вость ж., чванство е.,

надменность ж., высоко¬

мерие с, заносчивость ж.,

кичливость ж.; дбр'этй
кьрьн чваниться, кичить¬

ся.

дбр'эдбр' (-е) ж. 1) ква¬
канье е.; 2) урчание е.;

дбр'эдбр' кьрьн а) ква¬
кать; б) урчать, издавать

урчание.

дбр'нэ (дбр'нё) ж. век ж.,

столетие с.

дбр'ьмйш: дбр'ьмйш кьрьн

а) настраивать (какой-л. му¬
зыкальный инструмент);

саз дбр'ьмйш кьрьн на¬

страивать саз; б) заводить

(часы, патефон и т. п.);
дбр'ьмйш бун а) быть на¬

строенным (о каком-л. му¬

зыкальном инструменте);

б) быть заведённым, заво¬

диться (о часах, патефоне

и т. п.).
дот ж. кусок ж., обломок ж.;

дот кьрьн отрубать, ру¬

бить, отрезать.

дбтдбти разрубленный; раз¬

дробленный; дбтдбти кь¬

рьн разрубать на мно¬

жество кусков; раздроб¬
лять на множество кус¬

ков.
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дбт'бэ (дбт'бё) ж. полюс ж.;

Обт'ба Щэ'нуб нЬжный
полюс; Обт'ба Шьмал Се¬

верный полюс.

дбт'и (-йе) ж. 1) сундук ж.;

ящик ж.; 2) коробка для

табака, табакерка ж.; дб-

т'ийа т'ьтуне табакерка.

дбт'льхй (-йё) ж. засуха ж.;

неурожай ж.

дбт'бни ж., дбт'ьни ж. 1.

плюш ж.; 2. в изафетн.-

связи плюшевый.

дужэдуж (-е) ж. крик ж.,

шум ж., гам ж.; дужэдуж

кьрьн кричать, шуметь.

дужйн 1. (основа наст. вр.

дуж, основа прош. вр. ду-

жй, дужйа) неперех. кри¬

чать, выкрикивать; 2. (-е)

и. д. ок. крик ж., выкрик

ж.; кьрьн дужйн кричать,

выкрикивать.

дуз горбатый; дуз кьрьн

пригибать, наклонять, на¬

гибать; дуз бун приги¬

баться, наклоняться, на¬

гибаться.

дузайй (дузайё) ж. горба¬

тость ж.

дузэдуз согнувшись, наги¬

баясь.

дузкьрьн (-е) и. д. ж. при¬

гибание е., нагибание е.,

наклонение с.

дузтй (-йё) ж. см. дузайй.

дузьк горбатый.

дул ж. 1) раб ж., невольник

м.; дул кьрьн порабощать,

закабалять; дул бун, буй¬

йн дул делаться рабом,

закабаляться; т'б дул у

бэнд никто, ни одна душа

(букв, ни один раб бо¬

жий); 2) при глаголе с от¬

рицанием: т'б дул у бэнда

эз нэдитьмэ ни одна душа

не видела меня.

дул[т]й (-йё) ж. рабство с,

неволя ж.; дул[т]й кьрьн

раболепствовать.

дулкьрьн (-е) .и. д. ж. пора¬

бощение е., закабаление с.

дум (-ё) ж. песок ж.; дума

гьр гравий.

думьстан (-е) ж. песчаная

пустыня.

дун (-ё) ж. 1) зад ж., таз ж.;

2) задний проход.

дурт'йн (-е) ж., дурт'инй

(-йё) ж. гудок ж., гуде¬

ние с; дурт'йн кьрьн,

дурт'инй кьрьн гудеть.

дут ж. корм для кур, птиц.

дуч' (-ё) ж. куча ж., груда

ок., ворох ж.; дуч' кьрьн

собирать в кучу; дуч' бун

собираться в кучу.

душ I (-ё) ж. подхвостник

ж. (седла, вьюка).

душ II ж. крупная птица

(чаще хищная).

душбаз ж. охотник с со¬

колом.

дьдум см. дбдум.

дьжэвьж (-е) ж., дьжэдьж

(-е) ж. шум ж., крик ж.,

галдёж ж.; дьжэвьж кь¬

рьн, дьжэдьж кьрьн шу¬

меть, кричать, галдеть.

дьжлэ (дьжлё) ж. 1) жар¬

кая местность; 2) зимнее

пастбище; зимняя стоян¬

ка кочевников.

дьжьк 1) (-е) ж. сорока ж.;

2) м., (-е) ж. перен. бедня-
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га ж. и ж., бедняжка ж.

и ок.; жалкий, никчёмный

человек.

дьжьландьн 1. (основа наст,

вр. дьжьлин, основа прош.

вр. дьжьланд) перех. 1)

жечь, палить (о солнце);

тэ'в дьдьжьлинэ солн¬

це палйт; 2) топить, рас¬

тапливать, перетапливать

(напр. масло); 2. (-е) ж.

и. д 1) паление с. (солн¬

ца); 2) растапливание с,

перетапливание с. (напр.

масла).

дьжьлйн (основа наст. вр.

дьжьл, основа прош. вр.

Чьжьли) неперех. топить¬

ся, растапливаться, пере¬

тапливаться (напр. о мас¬

ле).

дьждьжйк (-е) ж. волчок ж.,

юла ж.

дьзданщьк (-е) ж. см.

дьсданщьк.

дьйалгэ (дьйалгё) ж. выгон

(для крупного рогатого

скота) .

дьйамэт (-е) ж. рел. конец

мира, день страшного су¬

да.

дьл: дьл бун мчаться, не¬

стись.

дьлёр 1. (-е) ж. грязь ж.,

сор ж., мусор ж.; 2. в иза¬

фетн. связи грязный, не¬

чистый; дьлёр кьрьн пач¬

кать, загрязнять, засо¬

рять; дьлёр бун пачкать¬

ся, загрязняться, засо¬

ряться.

дьлербун (-е) ж. и. с. за¬

грязнение с, засорение с.
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дьлеркьрьн (-е) и. д. ж. за¬

грязнение с, засорение с.

дьлйч'к (-е) ж. мизинец ж.

дьлч'ьк ж. угол ж., уго¬

лок ж., конец ж. (платка

и т. п.).

Чьльх ж. облик ж., внешний

вид, внешность ж., на¬

ружность ж.; образ ж.

Чьмэ (чьмё) ок. кинжал ж.

Чьмэр смуглый.

Чьмьландй палёный, обож¬

жённый (солнцем, пламе¬

нем).

Чьмьландьн 1. (основа наст,

вр. чьмьлин, основа прош.

вр. чьмьланд) перех. па¬

лить, обжигать (солнцем,

пламенем); 2. (-е) и. д. ж.

паление с, обжигание с.

(солнцем, пламенем).

Чьмьли 1) см. дьмьландй;

"2) загорелый.

Чьмьлйн (основа наст. вр.

Чьмьл, основа прош. вр.

Чьмьли) неперех. быть па¬

лёным, опаляться; быть

обожжённым, обжечься.

Чьн[и]йат 1. (чьн[и]йат,

Чьн[и]йёт) ж. питатель¬

ность ж.; 2. в изафетн.

связи питательный, сыт¬

ный, полезный.

Чьи [и]йатхшэлй (-йё) ж.

удобрение с.

Чьнщьландьн (основа наст,

вр. чьншьлин, основа

прош. вр. дьнщьланд) пе¬

рех. заставить съёжить¬

ся; хшэ дьнщьландьн съё¬

житься.

дьнщьлйн (основа наст. вр.

дьнщьл, основа прош. вр.
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дьнщьли) неперех. съё¬

житься; дьнщьлйнсэр Нэв

съёжиться.

дьпандьн (основа наст. вр.

дьпйн, основа прош. вр.

дьпанд) перех. см. дьр-

п'андьн.

дьрар (-е) ок. 1) решение е.,

постановление е., резолю¬

ция ж.; дьрара партийае

удэшлэте дэрНэда пешда-

бьрьна малИэбуна гбн-

дитийёда решение партии

и правительства о разви¬

тии сельского хозяйства;

дьрар дэрхьстьн выносить

постановление, прини¬

мать решение; решать, по¬

становлять; дьрар дэбул

кьрьн принимать решение,

постановление; Натьн сэр

дьрарэки приходить к ка-

кому-л. решению; 2) ус¬
ловие е.; дьрар данйн

пешийа кэсэки поставить

перед кем-л. условие; 3)

обещание е.; дьрар да¬

ййн давать обещание, обе¬

щать; дьрар даййн Нэв

давать друг другу обеща¬

ние, обещать друг другу;

дьрар кьрьн а) выносить

постановление, прини¬

мать решение; решать,

постановлять; б) давать

обещание, обещать; Нэв¬

р'а дьрар кьрьн давать

друг другу обещание, обе¬

щать друг другу; 4) до¬

говор м.; дьрар гьредан

заключать договор.

дьрарнамэ (дьрарнамё) ж.

1) договор м. (письмен-

498 дьп

ный); 2) условие с. (пись¬

менное).

дьрах (дьрах, чьрёх) ж. сто¬

рона ж., край м.; дьрахе

гели край ущелья; дьрахе

бэ'рё берег моря; дьрахе

шэНэр окраина города; дь¬

рахе хшэда со своей сто¬

роны.

дьрбй ж. чугунный чайник;

чугунный кувшин.

дьрд крупный (о скоте);

Н'эйшане дьрд крупный

скот.

дьрэдьр (-е) ж. карканье е.;

кваканье с; гоготание с;

дьрэдьр кьрьн каркать;

квакать; гоготать.

дьрмэ (дьрмё) ж. револь¬

вер ж., пистолет ж.

дьрмй ж. см. дьрбй.

дьрп'андьн 1. (основа наст,

вр. дьрп'йн, основа прош.

вр. дьрп'анд) перех. ми¬

гать, моргать; 2. (-е) ж.

и. д. мигание е., морга¬

ние с.

дьртэдьрт (-е) ж. кудах¬

танье е.; дьртэдьрт кьрьн

кудахтать.

дьрут ж. колосья, остав¬

шиеся на поле после убор¬

ки хлеба.

дьрч'эдьрч' (-е) ж. треск ж.,

трескотня ж., потрески¬

вание с; дьрч'эдьрч^ кь¬

рьн трещать, потрески¬

вать.

дьрш ж. 1) хворостина ж.;

2) хворост ж.

дьр' I (-ё) ж. мор ж., па¬

дёж м.; дьр' кьрьн истреб¬

лять, уничтожать; дьр'
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•бун погибать; подвергаться

истреблению, уничтожё-

. нию.

дьр' II ж. горная камени¬

стая местность, лишённая

растительности.

дьр'ав (-е) ок. иней ж.,

изморозь жл дьр'ав гьр¬

тьн заиндеветь.

дьр'авгьрти заиндевелый,

покрытый инеем.

дьр'ан бран. проклятый

(о скоте).

дьр'бун (-е) ж. и. с. гибель

ж.; уничтожение с; до

сэН'эта сэр Нэв тэйрбка

гьр Нат, ле шьвана хшэ

бнда нэкьр, пэз кьрьнэ

шкэвта у жь дьр'буне аза

кьрьн два часа подряд шёл

крупный град, но пастухи

не растерялись, загнали

скот в пещеры и спасли

его от гибели.

дьр'ёж 1. (-е) ж. грязь ж.,

сор ж., мусор м.; 2. в иза¬

фетн. связи грязный, не-

- чистый; дьр'ёж кьрьн пач¬

кать, загрязнять, засо¬

рять; дьр'ёж бун пачкать¬

ся, загрязняться, засо¬

ряться.

Чьр'ежайй (дьр'ежайё) ж.

1) грязь ж., сор ж., мусор

м., нечистота ж.; 2) не¬

чистоплотность ж.

Яьр'ежбун (-е) ж. и. с.

пачкание с, загрязнение

с, засорение с.

дьр'ежкьрьн (-е) и. д. ж.
пачкание с, загрязнение

с, засорение с.

дьр'кьрьн (-е) и, д. ж. уни

чтожение е., истребле¬

ние с.

дьр'нй (-йё) ж. клещ ж.

дьр'ут ж. см. дьрут.

дьр'ьк 1. (-е) ж. горло С,

гортань ок., глотка ж.;

2. в изафетн. связи перен.

жалкий, убогий; -ф- дьр'ь-

ка Нэв гьртьн драться,

скандалить; схватиться

(в борьбе, драке).

чьса (-е, дьсё) ж., дьсэ

(дьсё) ок. разговор ж.; рас¬

сказ ж.; беседа ж.; дьса

кьрьн, дьсэ кьрьн разго¬

варивать, говорить; рас¬

сказывать; беседовать; дь¬

са дькьн, ко ...; дьсэ

дькьн,кб... рассказывают,

что ...; говорят, что ...

дьейл (-е) ж. цынбвка ж.,

рогожа ок.

дьем ж., дьсмэт ж. доля ж.,

удел ж., судьба ок.

дьсум ж. см. дьсьм II.
дьсум[т]й (-йё) ж. см. дь-

сьмтй.

дьсур (-е) ж. недостаток м.,

изъян ж., порок ж.; бе

дьсур без недостатков, без

изъяна.

дьсьм I ж. см. дьем.

дьсьм II ж. родственник ж.,

сородич ж.

дьсьмтй (-йё) ж. родство с.

(кровное).

дьеданщьк (-е) ж. зоол.

уховёртка ж.

дьфйл (-е) ж. замок ж.

(висячий).

дьша (-е, дьшё) ж. иней ж.,

изморозь м.; дьша гьр¬

тьн заиндеветь.

32*
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ш
ша I межд. (выражает удив¬
ление, негодование) ну,

разве; дьбён (дьбежьн), ко

эше йро Нэр'э.— \Уа?! го¬
ворят, что он уедет сегбд-
ня__Ну?!; ша! Тэ зэНле
мэ бьр ну тебя! Ты надоел

нам.

ууа II так, таким образом,

не иначе; ша нэкэ, ша

нэп'акэ так не делай, так
нехорошо; ша набэ так

нельзя; эшй ша гот он

так сказал; тэ чьр'а ша

кьр? почему ты так по¬

ступил?
ша III (-ё) ж. счастье е.;

бьра эш херё у шаё нэ-
бинэ! да не видеть ему
добра и счастья! (прокля¬

тие). 1 ,
шадэ ж. см. шэ'дэ.
«ае меокд. (выражает боль,

страх) ой!; шае, дьле мьн

дешэ ой, у меня болит

сердце.
«ай межд. (выражает ка¬

кое-л. сильное чувство) о!;
шай ль мьн! о, горе мне!

шайэ вон; к'ьтёба ко то
ле дыэр'й, шайэ, дэра

Нанэ книга, которую ты

ищешь, вон там; шайэ

эш, то ши дьбини? вон он,

видишь ты его?; шайэ,

эш те вон он идёт.
шан мест. см. эшан.

шана мест. см. эшана.

шар (шар, шер) ж. место,

занимаемое на кочевке

жителями одного села;

стоянка ж.; привал; при¬

станище с.

шаргэ (шаргё) ж. место, за¬

нимаемое на кочёвке од¬

ним шатром.

шах межд. (выражает со¬

жаление, печаль, 6оль)ох\;

шах, пьшта мьн дешэ ох,

у меня болит спина.

шаН межд. см. ша 1.
шашйк (-е) ж. шакал ж.

ше I мест. ж. 1) личн. а)
косе, от эш; эгэр то ше

бьбини, жь алийё мьнда

сьлаве бьдэ ше если ты

увидишь её, передай от
меня ей привет; к'ьтёба

мьн щэм шёйэ моя кни¬
га находится у неё; б)
(при переходных глаголах в

прош. временах в функции

субъекта действия) она;

шэхта ко Хэзал вэгэр'йа
мал, ше сэрНатийа хшэ

Нургьлй жь мэр'а гьлй
кьр когда Хазал верну¬

лась домой, она подробно
рассказала нам свою исто¬

рию; ше эз шандьмэ щэм

тэ она послала меня к

тебе; в) (в изафетн. связи

выступает в качестве при¬

тяж. мест.) её; баве ше
шьванэки р'ьндэ её отец
хороший чабан; 2) указ.
(для дальних предметов)

тот, то, та; ше к'ерё жь
сэр столе Иьлдэ убери тот

нож со стола.

ше II там; шэхта то чу-

йи, эм ше бун когда

ты уехал, мы были там:

к'и »е бу? кто был там?:
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ше дэре там, на том месте;

пионер чунэ мешэ, эш

ше дэрё ман Н'эта еваре

пионеры ушли в лес и

' . оставались там до вече¬

ра.

шёда 1. прочь!, вон!; шеда

Нэр'э! уйди отсюда прочь!;

2. 1) туда; эш шёда чу

он пошёл туда; нэ вьрда,

нэ шёда ни туда, ни сюда;

2) оттуда; эш к'ийэ шёда

те? кто это оттуда идёт?

шер косе, от шар.

шеран 1) разорённый, опу¬

стошённый, разрушенный;

шеран кьрьн разорять,

опустошать, разрушать;

шеран бун разоряться,

опустошаться, разрушать¬

ся; 2) разорительный,

опустошительный, разру¬

шительный; 3) прокля¬

тый; шеран у шерт'ас про¬

клятый, проклятущий.

шеранй (-йё) ок. разорение

с, опустошение с, раз¬

рушение с.

шерт'ас см. шеран.

шерьс косе, от шэрьс.

шэ мест. личн. 1) косе,

от Нон; 2) (при переход¬

ных глаголах в прош. вре¬

менах в функции субъекта

действия) вы; шэ чьр'а

эва хэбата нэкьрийэ? по¬

чему вы не сделали эту

работу?; 3) (в изафетн.

связи выступает в каче¬

стве притяж. мест.) ваш;

к'а баве шэ? где ваш

отец?; зар'ед шэ ваши

дети.

шэе межд. (выражает испуг,

удивление) ай!, ой!

шэзйр ж. 1) уст. визирь ж.;

министр ж.; 2) Везйр (имя

совете, мужск.).

шэй межд. (выражает ка¬

кое-л. сильное чувство) о!,

ой!; шэй баво, то чьр'а

оса зу мьри! о, отец, по¬

чему ты умер так рано!

шэйле 1. межд. (выражает

удивление, восхищение, не¬

годование; употребляется

женщинами) ну!; 2. ча¬

стица вопрос, ну? (в ре¬

чи женщин); мьн йро эш

к'учёда дит. ХУэйле я вй-

дел(а) его сегодня на ули¬

це. Ну, разве?

шэйло 1. межд. (выражает

удивление, восхищение, не¬

годование; употребляется

мужчинами) ну!; 2. ча-

стица вопрос, ну? (в речи

мужчин).

шэкэ 1. равный; дьрежайа

ви к'еранй шэкэ дьрежайй

ши нйнэ длина этого брев¬

на не равна длине того

[бревна]; 2. наравне; эш

Ньн Нин дьбэ, Ньн жи шэкэ

тэ дьхэбьтэ он и учится

и работает наравне с то¬

бой; шэкэ Нэв а) равный,

ровный, одинаковый; к'ё¬

ша шэкэ Нэв равный вес;

эш Н'эрдб сев шэкэ Нэ-

вьн оба эти яблока оди¬

наковой величины; шэкэ

Нэв кьрьн равнять, вы¬

равнивать; уравнивать;

шэкэ Нэв бун равняться;

б) одинаково, поровну;
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3. предлог около; мэ шэкэ

салэке Нэв нэдитьбу мы

; около года не видали

; друг друга; шэкэ сэН'э-

тэке около часа; шэкэ дб¬

сьд манетй около двух-

, сот рублей.

шэкэИэвбун (-е) ок. и. с.

уравнивание е.; выравни¬

вание с.

шэкэНэвкьрьн (-е) ок. 1)

и. д. уравнивание е., вы¬

равнивание с; 2) уравни¬

ловка ж.; 3) мат. урав¬

нение с.

шэкй союз подчинит., вво¬

дит придаточные пред¬

ложения: 1) условн. если;

шэкй то нахшази эм начьн

если ты не хочешь, мы не

- пойдём; шэкй ко если бы;

шэкй ко мьн заньбуйа, эз

нэдьчум если бы я знал,

я бы не пошёл; 2) допол¬

нит, что; эшй заньбу

шэкй то вьрайи он знал,

что ты здесь; 3) цели что¬

бы; оса бькэ, шэкй то

дэрэнг нэк'эви сделай так,

чтобы не опоздать.

шэк'аз (-е) ж. дубинка ж.

шак'йл ж. 1) представитель

м.; . уполномоченный ж.;

доверенный ж.; довёрен-

-ный м.; 2) адвокат ж.

шэк'илдар ж. представитель

м.; уполномоченный ж.

шэк'илдар [т]й (-йё) ж. пред¬

ставительство с.

шэк'ил[т]й (-йё) ж. 1) пред¬

ставительство с; 2) за¬
нятие адвоката; 3) ре¬

комендация ж.; шэк'ил-

[т]й даййн а) уполномб-

чивать; б) давать реко¬

мендацию, рекомендовать;

шэк'ил[т]й кьрьн а) пред¬

ставлять кого-л., что-л.

где-л.; б) быть, работать

адвокатом.

шэлат (шэлёт) ж. страна ж.;

Т'РСС шэлате со[т']сиа-

лйзмейэ СССР страна со¬

циализма; шэлатед демо¬

кратии демократические

страны; шэлатед дбнийае

страны света.

шэлгэр'андьн 1. (основа

наст. вр. шэлгэр'йн, осно¬

ва прош. вр. шэлгэр'анд)

перех. 1) переворачивать,

выворачивать; опрокиды¬

вать; 2) переводить (с од¬

ного языка на другой);

3) перегонять (скот через

горы); 4) перен. свергать,

низвергать; 2. (-е) и. д. ж.

1) переворачивание е., вы¬

ворачивание с; опроки¬

дывание с; 2) перевод ж.

(с одного языка на дру¬

гой); 3) перегон скота

(через горы); 4) перен.

свержение е., низверже¬

ние с.

шэлгэр'йн (основа наст. вр.

шэлгэр', основа прош. вр.

шэлгэр'й, шэлгэр'йа) не¬

перех. 1) переворачивать¬

ся, поворачиваться; опро¬

кидываться, сваливаться;

переваливаться на одну

сторону (о грузе, тяже¬

сти); 2) переводиться (с

одного языка на другой);
3) перен. быть_ свергну
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тым; -ф- эш шэлгэр'йа сэр

мэ перен. он .перешёл на

нашу сторону; эш Неди-

-Недй шэлдьгэр'э сэр э'дэ-

те мэ он постепенно при-

. нимает наши обычаи.

шэл[л]э[Н] межд. 1) дей¬

ствительно, в самом деле,

ей-богу; ей-ёй; шэл[л]э[Н]

- оса нэп'акэ ей-богу, так

нехорошо; 2) (выражает

'удивление, сомнение) ну?,

разве?

шэльдандьн 1. (основа наст.

вр. шэльдин, основа прош.

вр. шэльданд) перех. ро¬

дить, рожать, произво¬

дить на свет; 2. (-е) ж.

и. д. роды.

шэльдин (основа наст. вр.

шэльд, основа прош. вр.

шэльди) неперех. родйть-

. ся, рождаться, появлять¬

ся на свет; эш сала 1920

..шэльдийэ он родился в

1920 году.
шэр: шэр кьрьн надевать,

- набрасывать (одеокду).

шэрба: шэрба кьрьн а) раз¬

дувать, развевать, колы-

-хать; б) перен. развеять,

уничтожить, рассеять;

. шэрба бун а) раздуваться,

развеваться, колыхаться;

-бэйрад шэрба дьбэ флаг

развевается; б) перен. раз-

. веяться, быть уничтбжен-

- ным, рассеяться.

шэргьртй 1) одетый, наде¬

тый; 2) ношеный; изно¬

шенный, поношенный.

шэргьртьн 1. (основа наст.

вр. . шэргьр, основа прош.

вр. шэргьрт) перех. оде¬

ваться; 2. (-е) ж. 1) и. д.

одевание с; 2) одежда ж.,

одеяние с.

шэрдан 1. (основа наст. вр.

шэрд, основа прош. вр.

шэрда) перех. ополаски¬

вать (посуду); 2. (-е) ж.

и. д. ополаскивание с.

(посуды).

шэрдэк (-е) ж. 1) зоол. утка

ж.; 2) Вардак (имя совете.

женск.).

шэрэ 1. повел, накл. ед. ч.
от гл. Натьн; шэрэ вьрй

иди сюда; 2. (указывает

на приглашение сделать

что-л. вместе) давай; шэ¬

рэ эм Ньр'ьн давай по-

. едем.

шэрйс ж. см. шэрьс.

шэрьм(-е)ж. 1) опухоль ж.;

отёк ж.; 2) вздутие живота

(у скота от воды).
шэрьмандьн 1. (основа наст,

вр. шэрьмин, основа прош.

вр. шэрьманд) перех. 1)
надувать что-л. (напр.

воздухом); 2) перен. захва¬

ливать кого-л.; хшэ шэрь¬

мандьн а) надуться (об

индюке, петухе); б) перен.

зазнаться; 2. (-е) и. д. ж.

раздувание с, наполнё--
ние (напр. воздухом).:

шэрьми опухший; вздутый;

дзете шэрьми опухшая

рука.

шэрьмйн (основа наст, вр.'

шэрьм, основа прош. вр.

шэрьми) неперех. 1) опу¬

хать, вздуваться, наду¬

ваться; разбухать; 2) пе-
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рен. надуваться, обижать¬

ся; 3) перен. важничать;

то чьр'а оса шэрьмийи?

а) почему ты так надулся?,

почему ты так обиделся?;

б) почему ты так заваж¬

ничал?

шэрьн 1. повел, накл. мн. ч.

от гл. Натьн; шэрьн вьра

идите сюда; 2. (указывает

на приглашение сделать

что-л. вместе) давайте;

шэрьн эм Нэрьн давайте

поедем.

шэрьс (шерьс) ж. длинная

толстая шерстяная тесьма

(для опоясывания шатров,

привязывания перемётной

сумы к быкам и т. п.).

шэс[и]йэт (-е) ж. завет ж.,

завещание с; шэс[и]йэ-

тед Ленин заветы Лени¬

на; шэс[и]йэт даййн заве¬

щать.

шэстандьн 1. (основа наст,

вр. шэстйн, основа прош.

вр. шэстанд) перех. утом¬

лять; эшй эз шэстандьм

он утомил меня; 2. (-е)

и. д. ж. утомление с;

хшэ мэдэ шэстандьне не

утомляй себя, не пере¬

утомляйся.

шэстийайи усталый, утом¬

лённый; эшй шэстийайи

бу, лэма жи зу р'аза он

был утомлён, поэтому бы¬

стро заснул.

шэстийан (-е) ж. усталость

ж., утомлённость ж.

шэстйн (основа наст. вр.

шэст, основа прош. вр.

жэстийа) неперех. уста

вать, утомляться; эш зу

дьшэстэ он быстро устаёт;

то нэшэстийайи? ты не

устал?

шэт'ан (шэт'ён. шэт'йн) ж.

родина ж., отчизна ж.,

отечество с; эм ^эт'ане

хшэ Н'ьз дькьн мы любим

свою Родину; Мэт'ане мэ

кэла э'дьлайёйэ наша Ро¬

дина оплот мира.

шэт'анй отечественный; шэ¬

р'е \Уэт'анй Мэзьн, шэ¬

р'е ^эт'анийё Мэзьн Ве¬

ликая Отечественная вой¬

на.

шэт'анп'эрэз ж. см. шэт'ан-

Н'ьз.

шэт'анп'эрэзй (-йё) ж. см.

шэт'анН'ьзй.

шэт'анп'эрэс ж. см. шэт'ан-

Н'ьз.

шэт'анп'эрэсй (-йё) ж. см.

шэт'анН'ьзй.

шэт'анН'ьз ж. патриот ж.

шэт'анН'ьзй 1. (-йё) ж. пат¬

риотизм ж., любовь к

родине; 2. в изафетн. свя¬

зи патриотический.

шэт'эн ж. см. шэт'ан.

шэфат: шэфат бун скончать¬

ся, умереть, почнть;_ эш

пар шэфат бу он скончался

в прошлом году.

шэфатбун (-е) ж. и. с. кон¬

чина ж., смерть ж.;_ пэй

шэфатбуна баве мьнр'а

эм чунэ шэНэр после кон¬

чины отца мы переехали

в город.

шэхт (-ё, шэхт) ж. 1) время

с, период ж.; пора ж.;

срок мл, шэхте ши т'бнэ
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у него нет времени, ему

Некогда; Натийэ шэхте

дэрк'этьна зозана пришла

пора выхода на кочевье;

шэхте хшэда в своё время,

своевременно; шэхт дэр¬

баз кьрьн проводить вре¬

мя; шэхт бнда кьрьн те¬

рять время, тратить время

понапрасну; 2) грам. вре¬

мя с; шэхте наНа настоя¬

щее время; шэхте ше бе

будущее время; шэхте бэ¬

ре, шэхте бьНбри про¬

шедшее время; шэхте бэре

дьрёж прошедшее дли¬

тельное время.

шэхта, шэхте союз подчи¬

нит, (вводит придаточные

предложения времени) ког¬

да; шэхта (шэхте) эш Нат,

эмэ нэ ль мал бун когда

он приехал, нас не было

дома; шэхта (шэхте) то

дьхшй, хэбэр нэдэ когда

ты кушаешь, не разго¬

варивай.

шэхтёда 1. своевременный;

2. вовремя, своевременно,

в срок; колхозника чандьн

шэхтёда к'бта кьрьн кол¬

хозники закончили сев

вовремя.

шэхтэке, шэхтэки 1) когда-

-то, некогда; шэхтэке (шэх¬

тэки) эм Нэвал бун когда-

-то мы были товарищами;

2) некоторое время; эме

шэхтэке (шэхтэки) вьра

бьжин мы будем некото¬

рое время жить здесь.

шэхт-шэхт время от време¬

ни, временами, иногда.

шэНйд 1) одинокий; эш мэ¬

рйки шэНйдэ он одинокий

человек; 2) единоличный;

гбндийё шэНйд крестья¬

нин-единоличник.

шэНидй (-йё) ж. одиноче¬

ство с.

шэшандьн 1. (основа наст,

вр. шэшйн, основа прош.

вр. шэшанд) перех. 1) стря¬

хивать (напр. плоды с де¬

рева); 2) вытряхивать (ко¬

вёр, платье); 2. (-е) ж.

и. д. 1) стряхивание с.

(напр. плодов с дерева);

2) вытряхивание с. (ковра,

платья).

шэшйн (основа наст. вр.

шэш, основа прош. вр.

шэшй, шэшйа) неперех.

1) опадать, облетать, осы¬

паться (о листьях, пло¬

дах); 2) лезть, выпадать

(о волосах); п'бр'е _ ши

дьшэшьн у него лезут

волосы.

шэ'дэ ж. время с, пора ж.;

срок м.; шэ'дё мьн т'бнэ,

эз нькарьм бем у меня нет

времени, я не могу при¬

ехать; шэ'дэки кьнда кол¬

хоза мэ буйэ бэрбьч'э'в

за короткий срок наш

колхоз стал передовым.

шэ'дэбьНерй (-йё) ж. время¬

препровождение с; раз¬

влечение с.

шэ'дэда 1. своевременный;

дьрара шэ'дэда своевре¬

менное решение; 2. свое¬

временно, вовремя, в срок;

эш шэ'дэда Нат он при¬

шёл вовремя; мэ хэбата
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хшэ шэ'дэда дэданд мы

. свою работу выполнили

в срок.

шэ'дэдэрбазкьрьн (-е) ж.

и. д. времяпрепровожде¬
ние с; развлечение с.

шэ'дэлй, шэ'дэтй 1. вре¬

менный, сезонный; хэбата

шэ'дэтй временная, сезон¬

ная работа; 2. врёмен-

но, на сезон; эш шэ'дэтй

(шэ'дэлй) вьра дьжйн они

живут здесь временно.

шьнда: шьнда кьрьн см.

бнда кьрьн; шьнда бун
см. бнда бун.

шьра там, на том месте;

шьра кэс т'бнэ там нико¬

го нет.

шьт'и ж. утюг м.; шьт'и

кьрьн гладить (утюгом),

утюжить, отутюживать,

разутюживать.

шьт'икьрьн (-е) и. д. ж.

глажение с. (утюгом),

утюжка ж.



Ч. X. БАКАЕВ

КРАТКИЙ

ОЧЕРК ГРАММАТИКИ

КУРДСКОГО ЯЗЫКА





ВВЕДЕНИЕ

Курдский язык принадлежит к иранской группе индо¬
европейской семьи языков. Кроме курдского «ыка к иран¬
ским языкам относятся: персидский, афганский пушту),
таджикский, осетинский, татский, талышскии, ишкашим-
ский ягнобский, шугнанский, ваханский, язгулямскии
и др. Внутри иранских языков курдский язык причисляет-

гя к чападноипанской группе.
По грамматическому строю курдский язык является син-

тетико-аналитическим. В отличие от многих современных

иранских языков курдский язык сохраняет ряд архаич¬
ных черт, свойственных древнеиранским языкам. В курд¬
ском языке имеются: грамматическая _ категория рода
(мужской и женский), прямой и ревенный падежи, остатки

звательного падежа, особая форма спряжения переходно¬
го глагола в прошедших временах, когда сказуемое со
гласуется не с субъектом действия, а с объектом действия

"Основными диалектами курдского языка являются кур -
манджи и курди. Некоторые ученые «""Г'н™ иалекте
скому языку относится также диалект заза^На Д^екте
курманджи говорят курды Советского Со1°;3па' ,б°^ии
часть курдов Ирана и Северного Ирака, курды Турции
иаСирииУРН^ диалекте курди'говорит часть кУРДов Ирана
(в районах Керманшаха, Мехабада, Санендеджа) часть
курдов Ирака (в районах Ревандуза, Эрбиля, Киркука,

СУДиалекть1' курдского языка имеют различные территори¬
ально-племенные ГОВОРЫ. ,„л~,й 1,п
Курды Турции и Ирана не имеют письменнбети (хо

тявУР этих странах живет»/, всех курдов). Курды Ира¬
ка и Сирии имеют письменность на основе латинской гра

фики.
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АЛФАВИТ

В 1929 г. курды, проживающие в СССР, получили пись¬
менность; был создан алфавит на основе латинской гра¬
фики с добавлением знака ь. В 1945 г. курды СССР
перешли на новый алфавит на основе русской графики

с добавлением четырёх знаков: э, Н, д, ш. Кроме того
над некоторыми буквами с правой стороны стали ставить

знак ', который означает добавочную артикуляцию1.
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I) При употреблении с глухими согласными п, т, к, ч означает
прндыхательность; при употреблении с гласными э обозначает фа-

рингализацию, а при употреблении с нижнефарингальным согласным Ь
указывает на верхнефарннгальную артикуляцию.
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ФОНЕТИКА

ЗВУКОВОЙ СОСТАВ

В курдском языке звуков речи тридцать девять, из них

тридцать согласных и девять гласных.

ГЛАСНЫЕ

Гласные курдского языка следующие: а, е, э, э'1, и, о,

о, у, ь.

Для характеристики гласных звуков имеют значение

следующие три признака: ряд, степень подъёма языка и

участие губ.
Характерной чертой курдских гласных звуков является

то, что они делятся на редуцированные—краткие и нере¬

дуцированные—устойчивые. К редуцированным относятся:

ь, б, э, а, причём степень редукции у них различна2.
К нередуцированным относятся: и, у, е, о, э'. Все глас¬
ные в ударном положении произносятся несколько про¬

тяжно, в неударном положении—сравнительно кратко,

бегло; исключение составляет ь, который в'ударном поло¬
жении звучит кратко, а в неударном положении либо
очень сильно сокращается (в зависимости от фонетиче¬

ского положения), либо совершенно исчезает.

Фонема и—гласный переднего ряда верхнего подъёма
неогубленный. Он почти не отличается от русского и.

Фонема е—гласный переднего ряда неогубленный. В се¬
редине слова в неударном положении он очень закрытый
и по звучанию почти не отличается от русского закрытого

е, как например, в словах: 'мел', 'дед' и т. п.; ср., напри¬

мер: е в курдском мел 'склонность' и в русском мел ,

в курдском дер 'церковь' и в русском 'дед'. В начале
слова, а также в исходе и в ударном положении звук е

немного расширяется и по звучанию более близко > стоит
к русскому э, ср., например: в курдском еш 'боль , бо¬
лезнь' и э в русском 'эшелон', 'этот'.

1 В курдском алфавите, приводимом в учебниках, звук э не
отмечается как особая фонема, хотя он широко используется как
8 Устной речи, так и в письме, и наличие его никем не оспаривается.

2 Многие ссылки, имеющие место в словаре, являются резуль¬
татом неразрешённости проблемы правописания редуцированных

гласных и их взаимозаменяемости.
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Фонема ь гласный смешанного ряда, ближе к перед¬

нему среднего подъёма, неогубленный. Характерной осо¬

бенностью этой фонемы является то, что она сильно реду¬

цируется независимо от фонетического состояния и от

ударения. Крайняя степень редукции ь возникает в не¬

ударном положении особенно перед сонантами и после

них, где звук ь совершенно исчезает. Этим, главным

образом, объясняется то, что в курдской литературе (где

письмо соответствует произношению) существует большой

разнобой в написании слов с фонемой ь. Звук ь имеет

некоторое сходство со звуком б, поэтому они иногда взаи¬

мозаменяются, ср., например: бьНор и ббНбр 'брод', дбрьст

и дороет 'точный', 'верный', 'правильный' и т. д. В рус¬

ском языке звук ь не имеет эквивалента. Подобный глас¬

ный звук имеется в армянском языке.

Фонема э гласный переднего ряда, занимает положе¬

ние между средним и нижним подъёмом, неогубленный.

В русском языке соответствующего звука нет. Он очень

близок к персидскому а.

Фонема э' гласный переднего ряда нижнего подъёма

неогубленный.» Э'—фарингализованный э. При его произ¬

ношении происходит напряжение стенок зева и надгор¬

танника. Фарингализация э является фонематичной, ср.,

например: бэр предлог 'перед' и бэ'р 'море', шэл 'комок'
и шэ'л 'брюки', дэн 'краска' и дэ'н 'крупа' и т. д.

Фонема а—гласный переднего ряда нижнего подъёма

слегка огубленный. Он звучит почти как русский а, но

в отличие от русского а курдский а иногда редуцируется,

однако меньше, чем остальные редуцированные гласные,

например: баНар, бьНар и бНар 'весна', баНа, бьНа и бНа

'цена', стоимость'.
Фонема у—гласный заднего ряда верхнего подъёма огуб¬

ленный. Он звучит как русский у.

Фонема 6гласный смешанного ряда (ближе к заднему)
огубленный. Звук о также редуцируется, но гораздо

меньше чем ь и больше чем э и а.

Фонема о—гласный заднего ряда среднего подъёма огуб¬
ленный. Он звучит так же, как русский о.

Необходимо подчеркнуть, что все гласные курдского

языка в начале слова могут быть фарингализованны-

ми (это, главным образом, характерно для гласных, начи¬

нающих слова, которые заимствованы из арабского язы¬

ка).
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Перечисленные выше гласные можно представить сле¬

дующей таблицей:

СОГЛАСНЫЕ

Согласные звуки курдского языка следующие: б, в,
г—г', д, Ж, 3, й, к—к', л, м, н, п—п', р—р', с, Т—1*,
ф, х, Н—Н', ч—ч', щ, ш, д, ш.

Характерной особенностью курдского консонантизма

является противопоставление двух рядов глухих смыч¬

ных. Наряду с простыми глухими согласными п, т, к, ч,

имеются придыхательные глухие п', т', к', ч'. Однако

как в устной речи, так и в письме в ряде случаев, в зави¬

симости от фонетического положения (в середине слова
или в исходе), придыхательные п', т', к', ч' переходят

в п, т, к, ч и наоборот, например: к'ок' и к'ок 'корень',
'жирный', 'тучный'; т'оп и т'оп' 'шар', 'мяч', 'пушка';
т'опал и т'оп'ал 'хромой'; Н'ьрч' и Н'ьрч 'медведь' и т. п.
Кроме того замечается также взаимозаменяемость про¬
стых и звонких согласных звуков в середине и исходе

слова, например: к'ьркут и к'ьргут 'сера' и т. п. Указан¬

ное явление привело к тому, что в литературе существует

разнобой в написании ряда слов.

-Придыхательные согласные не имеют соответствующих
эквивалентов в русском языке. Звуки п', т', к' мо-

- гут быть переданы через русские п, т, к с сильным при¬

дыханием, а звук ч' с некоторой фчрингализгцией зву¬
ка ч.

33. Курдско-русск. ел.
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Эквивалентами курдских придыхательных являются

соответствующие придыхательные звуки армянского язы¬

ка ф, Р, #, *,
Фонемы п', т', к', ч—глухие смычные, п—губно-

-губной, т' и ч'—переднеязычные, кроме того ч'—аффри¬

кат, к'—заднеязычный. Графически указанные придыха¬

тельные могут быть представлены следующим образом:

п'-пь, т'-ть, к'-кь, ч'-чь.
Фонема щ—звонкий смычный переднеязычный аффри¬

кат. Соответствующего звука в русском языке нет. Он

может быть передан через русские звуки дж в едином про¬

изношении, например: щинар—джинар 'сосед'. Эквива¬

лентом звука щ является армянский Й.
Фонема г*—звонкий щелевой увулярный согласный.

Подобно звуку х, он произносится с помощью з_адней
части языка и соответствующей части мягкого нёба и

представляет собой звонкую пару к—х.

Большое сходство звуков х и г' привело к тому, что в

ряде случаев как в устной речи, так и в письме, вместо г'
употребляют х, а в начале слова часто смычный увуляр¬

ный д. Вследствие этого замечается, с одной стороны, сме¬

шение звуков х, г', д и, с другой стороны, тенденция по¬

степенного исчезновения звука г'. В русском языке экви¬

валента звука г' нет. Подобный звук имеется в армянском

языке ч и в таджикском языке г.

Фонема Н глухой щелевой нижнефарингальный со¬

гласный. В русском языке этот звук также отсутствует.

'Но он имеется во многих индоевропейских языках.

Звук Н произносится как выдыхание. В зависимости от

фонетического положения он может быть передан либо

через звук г в украинском произношении, как напри¬

мер, в словах 'говорить', 'гора', либо через звук х, как

например, в слове 'хорошо'. Звук Н может быть совсем

опущен.

Фонема Н'—глухой щелевой верхнефарингальный со¬

гласный. При его произношении происходит напряжение

стенок зева и надгортанника, т. е. в отличие от Н он произ¬

носится с добавочной артикуляцией. Этот звук в русском
и в других индоевропейских языках отсутствует, но

наличествует в арабском языке.

Фонема д—глухой смычный увулярный согласный.
В русском языке эквивалента не имеет. Произносится как

к, но с более задней артикуляцией. Этот звук име-
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ется в арабском, таджикском и некоторых других язы¬

ках.

Фонема х язычковый щелевой глухой согласный. Звук

х, образуется путём сближения маленького язычка с зад¬

ней частью спинки языка. В отличие от русского х он про¬

износится глубже и с некоторым хрипом. Он приближается

к армянскому I» и таджикскому х.

Фонемы ж и ш приближаются к соответствующим звукам

русского языка ж и ш, но произносятся несколько мягче.

Согласные звуки б, в, г, д, з, к, м, н, п, с, т, ф,

ч почти ничем не отличаются от соответствующих со¬

гласных звуков русского языка.

Сонанты

Сонантами курдского языка являются: й, л, м, н,

Р- Р'> щ-
Фонема й—звонкий щелевой среднеязычный согласный.

По произношению он соответствует русскому й и армян¬

скому }. При сочетании с гласным а получается примерно

русское я, так например: йар—яр 'возлюбленная'; при со¬

четании с курдским гласным е получается примерно рус¬

ское е, как например, в слове 'Европа', ср. курдское

Йереван и русское 'Ереван'; при сочетании с гласным о
получается примерно русское ё, ср. курдское прийомник
и русское 'приёмник' (аппарат); при сочетании с гласным

у получается примерно русское ю, ср. курдское брошйур

и русское 'брошюра'.
Фонема л звонкий переднеязычный боковой согласный.

Он произносится мягче русского л. По звучанию прибли¬

жается к русскому ль, но не совпадает с ним, ср. л в сло¬

вах: дел 'хвост', п'ел 'волна' и т. д.

Фонема р—звонкий переднеязычный дрожащий нерас¬

катистый одноударный согласный. Эквивалентом его яв¬

ляется армянский р.

Фонема р'—звонкий переднеязычный раскатистый мно¬

гоударный согласный. В зависимости от фонетического

положения в ряде случаев (в середине слова и в исходе)
он произносится примерно как русское р. В начале слова

звук р' произносится, как правило, раскатисто. Он имеет

эквивалент в армянском языке.

Фонема ш—звонкий губно-губной круглощелевой со¬

гласный. В русском языке эквивалента не имеет.

33*
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УДАРЕНИЕ

Упаоение в курдском языке силовое. Оно большей
частью падает на последний слог слова, например: мэк т эб
"кола', хшарьнханэ 'столовая' и т. д.; однако в ряде слу¬
чаев оно падает на первый слог слова, например: зэрдэлэ
Абрикос' шэвт'элэ 'персик', дэйси 'сушеный абрикос,
п*ьоа 'мост' и т. д. Кроме того иногда ударение падает
"а предпоследний слог слова, как например: нэхшэндй
"неграмотный': нивк'эли 'полусваренный/, 'недоваренный

и т. д.
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Ударение может падать на показатель косвенного падежа

е. Это имеет место в следующих случаях: 1) когда пока¬

затель косвенного падежа е присоединяется к слову, имею¬

щему ударение на последнем слоге и с исходом на глас¬

ный и, например: прям, падеж дэрзй 'иголка', косв. па-,

деж дэрзийё, прям, падеж зэвй 'нива', косв. падеж зэвийё,
прям, падеж хшэлй 'земля', косв. падеж хшэлийё и т. д.;

2) когда показатель косвенного падежа е заменяет конеч¬

ный ударный гласный, например: прям. падеж_ Н'элшэ
'халва', косв. падеж Н'элшё, прям, падеж бьра 'брат',
косв. падеж бьрё, прям, падеж дэрсханэ 'класс' (учеб¬
ный), косв. падеж дэрсханё и т. д.
Ударение принимают также показатели косвенного па¬

дежа е, а, и при числительных от единицы до ста (при
их субстантивизации), например: прям, падеж йэк 'один',
косв. падеж йэкё, йэкй, прям, падеж сэд 'сто', косв.

падеж сэдй и т. д.
Изафетные показатели е, а, ед, связывающие определе¬

ние с определяемым, принимают на себя ударение в сле¬

дующих случаях: 1) когда изафетный показатель присоеди¬

няется к слову с исходом на гласный и, при этом ударение

падает на последний слог, например: гэлй ^'ущелье',
гэлийё к'ур 'глубокое ущелье'; к'ерэндй 'коса', к ерэн-
дийа туж 'острая коса' и т. д.; 2) когда изафет заменяет
конечный ударный гласный, например: хэбэрнамэ 'сло¬
варь', хэбэрнама зьмане кбрманщй 'словарь курдского

языка'; к'ьтебханэ 'библиотека', к'ьтебхана колхозе 'кол¬

хозная библиотека' и т. д.
. -Ударение не принимают: 1) показатель единичности и

неопределённости эк; 2) послелоги р'а, ва, да; 3) глаголь¬
ная связка э, и, ьм, ьн, нэ, которая, как и послелоги,

произносится слитно с предшествующим словом; 4) под¬

чинительный союз ко.
В глаголах ударение принимают в настоящем времени:

1) личные окончания переходных глаголов, имеющих в

инфинитиве окончания ьн, ан, например: шандьн 'отправ¬
лять', наст. вр. дьшиньм; готьн 'говорить', наст. вр.
дьбежьм; дадан 'запирать', наст. вр. дадьдьм и т. д. У гла¬
голов же, имеющих в инфинитиве окончание андьн,

'В настоящем времени ударение падает на предпоследний
слог, например: к'эландьн 'варить', 'кипятить', наст. вр.
дьк'элйньм; дэдандьн 'жарить', наст. вр. дьдэлйньм; 2) лич¬
ные окончания непереходных глаголов, например: чу-
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ййн 'идти', наст. вр. дьчьм; к'этьн 'падать', наст. вр.
дьк'эвьм; вэлэзйан 'лежать', наст. вр. вэдьлэзьм и т. д.

Исключение составляют те непереходные глаголы, которые

в инфинитиве имеют окончание ин и состоят из трёх и
более слогов, у таких глаголов в настоящем времени уда^-

рение падает не на личные окончания, а на предпоследний

слог, например: зэшьщйн 'жениться', наст. вр. дьзэшь-

щьм; шэшьтин 'гореть', наст. вр. дьшэшьтьм и т. д. _

В будущем времени V всех глаголов и местоимении,

употребляемых при этих глаголах, а также у глаголов

в сослагательном наклонении ударение всегда падает на

первый слог, например: эзе бьр'эвьм 'я побегу', я убегу ,
эше бьк'эвэ 'он упадёт', эме вэгэр'ьн 'мы вернемся , эше
нэшьркьн 'они напечатают', мьне бьгота 'я сказал бы ,
эзе вэгер'йама 'я вернулся бы' и т. д.
В простом прошедшем времени ударение не имеет по¬

стоянного места. В прошедшем длительном времени и в

прошедшем результативном оно сохраняется на тех сло¬

гах на которые ударение падает в простом прошедшем

времени. В давнопрошедшем времени ударение всегда

падает на последний слог основного глагола, вспомога¬

тельный же глагол ударения на себя не принимает, напри¬

мер- мьн готьбу 'я говорил', эз Натьбум 'я приехал , то
Натьбуйи 'ты приехал', то вэлэзйа буйи 'ты лежал и т. д.
В повелительном наклонении ударение, как правило,

падает на первый слог слова, например: бькэ^ сделай^,
Нэр'э 'уходи', 'уезжай', вэкэ 'открывай', шэре приходи ,
вэлэзэ 'ложись"', р'ёк'эвэ 'отправляйся' (в путь) и т. д.
Исктючение составляют сложные глаголы, имеющие

в именной части два и более слогов; у таких глаголов в по;

ветительном наклонении ударение падает на последний

слог именной части, например: т'эмьзкэ чисти , очищай ,

гезйкэ 'подметай', азакэ 'освобождай' и т. д.
Отрицательные частицы нэ, мэ, нь, на, независимо от

их употребления, всегда принимают на себя ударение,
например: Ньлнэбьр'э 'не поднимай', нэ(мэ)ньвисэ не
пиши', нькарьм 'не могу', ньзаньм 'не знаю , нахшазьм не

хочу', эш вэнагэр'э 'он не вернётся' и т. д.
Ударение в курдском языке имеет иногда смыслоразли-

читетьное значение, так например: бистсали 'двадцатилет¬
ний' (ср хорте бистсали 'двадцатилетний юноша ) и бист¬
сали 'двадцатилетие' (ср. бистсалийа Инглаба Октиабре
'двадцатилетие Октябрьской революции ).



	 519 	_^

МОРФОЛОГИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

. В современном курдском языке имена, взятые вне кон¬

текста, не имеют никаких морфологических показателей,

позволяющих отнести их к категории существительных

или прилагательных; они вне предложения могут разли¬

чаться только по значению, так например: тир 'стрела'

и тир 'густой', т'ер' 'большая перемётная сума' и т'ер

'сытый', дьреш 'шыло' и дьреж 'длинный' и т. д.

В курдском языке имеются и такие имена, которые вне

контекста не могут быть отнесены ни к существительным,

ни к прилагательным даже по значению, так напри¬

мер: р'он 'жидкость' и 'жидкий', сегошэ 'треугольник' и

'треугольный', пэйа 'пешеход' и 'пеший'. Конкретное зна¬

чение таких слов раскрывается в предложении, так на¬

пример: эз пэйаки дурва дьбиньм 'я вижу вдали какого-то

пешехода'; бэре пэйа р'е к'этьн, паше жи сбйар 'вначале

отправились в путь пешие, а затем всадники', хорте пэйа

кезики мьн бу 'пеший юноша подошёл ко мне'.

В курдском языке нет достаточно чёткой грани не только

между существительными и прилагательными, но и между

ними и наречиями, поэтому многие существительные и

прилагательные выступают в предложении в функции на¬

речия, так например: нйвро 'полдень' и 'в полдень'; шэв

'ночь' и' ночью' (ср. шэв бьНори 'ночь прошла' и эме шэв

р'ек'эвьн 'мы отправимся ночью'); пэйа 'пешеход', 'пеший'

. и 'пешком'; р'ьнд, п'ак, баш 'хороший' и 'хорошо' (ср.

мэрийё р'ьнд 'хороший человек' и эш р'ьнд Нин дьбэ 'он

учится хорошо'); хьраб 'плохой' и 'плохо'.

Однако имеется ряд признаков, по которым можно раз¬

личать существительные, прилагательные и наречия. На¬

иболее характерными из этих признаков являются еле-,

дующие:

1. Имя существительное: а) имеет категорию падежа

(прямой падеж, косвенный падеж и звательный падеж):
прям, падеж бав 'отец', косв. падеж баве (мьн дэлэм да

баве 'я дал карандаш отцу'), зват. падеж баво! 'отец!';

б) имеет категорию рода: баве мьн 'мой отец' (бав 'отец',

е показатель мужск. рода, мьн 'мой'); к'ьтёба шагьрт

'книга ученика' (к'ьтёб 'книга', а показатель женск.

рода, шагьрт 'ученик'); в) имеет категорию определённо-
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сти, неопределённости-единичности: эва шэНэра этот
город'; дэлэмэк 'какой-то карандаш'; эшй к'ьтебэкэ дьне
к'ьр'и 'он купил какую-то другую книгу' и т. д.; г) в иза-
фетной конструкции выступает в функции определяемого:

дере р'ьнд 'хорошее платье'; д) в косвенном падеже и в иза-

фетной конструкции имеет категорию числа: к'ьтебе бьдэ
мьн 'дай мне книгу' и к'ьтёба бьдэ мьн 'дай мне книги ;
хушка мьн 'моя сестра' и хушкед мьн'мои сестры ; е) об¬
ладает способностью сочетаться с предлогами и послело¬

гами: бал гонд 'у (около, возле) деревни'; мьн хортр а гот

'я сказал юноше'.
2. Имя прилагательное не имеет категории падежа, рода,

определённости, неопределённости -единичности, числа

и т. Д. В изафетной конструкции имя прилагательное

всегда выступает в функции определения. Качественные
прилагательные имеют степени сравнения: дьреж длин¬

ный', дьрежтьр 'длиннее', лапи дьреж 'самый длинный

(см. раздел «Имя прилагательное», стр. 545).
3. Наречие. Наречия также не обладают перечисленными

выше признаками существительного. В этом наречия имеют

сходство с прилагательными, но вместе с тем многие

наречия отличаются от прилагательных даже вне контек¬

ста. К числу таких наречий относятся наречия, которые

образовались: а) путём сочетания предлогов и послелогов,

например: сэрр'а 'сверху' (сэр предлог 'на' и р'а послелог),
бьнр'а 'снизу' (бьн предлог 'под'); б) путем повтора:
зу-зу 'быстро', лэзэ-лэз 'второпях', Неди-Неди 'потихонь¬
ку', а также наречия, которые являются застывшими па¬

дёжными формами, например: зьвьстане 'зимой' (зьвьстан
'зима'), пайизе 'осенью' (пайиз 'осень'), еваре вечером
(евар 'вечер') и т. д. (см. раздел «Наречия», стр. 577).

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

В курдском языке имя существительное в прямом падеже

категорию числа не имеет, одна и та же форма прямого
падежа употребляется как для выражения единственного



	 	

числа, так и для выражения множественного числа. Какое

конкретное значение выражает имя в прямом падеже, можно

узнать лишь по глаголу, так как число имени в этом слу¬

чае выражается в глаголе. Если глагол оформлен глаголь¬

ным показателем множественного числа ьн, это означает,

что форма прямого падежа употреблена во множествен¬
ном числе; отсутствие показателя ьн означает, что фор¬

ма прямого падежа употреблена в единственном числе.

Показатель множественного числа ьн имеет два написания

в зависимости от исхода глагола. Если глагол имеет

в исходе согласный, тогда употребляется ьн, если же

глагол имеет в исходе гласный, тогда употребляется н:

хорт Нат 'юноша пришёл' (число имени субъекта хорт

выражено в глагольной форме 3 л. ед. ч. Нат 'пришёл')

и хорт Натьн 'юноши пришли' (число имени субъекта

хорт выражено в глагольной форме Натьн 'пришли');

меван шэстйа бу, лэма жи зу р'аза 'гость был усталый,

поэтому быстро заснул' и меван шэстйа бун, лэма жи зу

р'азан 'гости были усталые, поэтому быстро заснули'.

В отличие от прямого падежа косвенный падеж суще¬

ствительного имеет две формы форму единственного числа

и форму множественного числа. Показателем множествен¬

ного числа косвенного падежа является суффикс а, кото¬

рый употребляется как с именами мужского рода, так и с

именами женского рода. Например: прям, падеж кэч'ьк

'девушка', 'девушки', косв. падеж мн. ч. кэч'ька; прям.

падеж т'эхтэ 'доска', 'доски', косв. падеж мн. ч. т'эхта

и т. д. (см. раздел «Косвенный падеж и его функции»,

стр. 526).

В изафетном сочетании множественное число образуется
посредством показателей ед и е, которые прибавляются

к определяемому. Показатель ед выражает множественное

число как при употреблении его с именами мужского

рода, так и при употреблении его с именами женского

рода, например: кэвьред мэзьн 'большие камни', шагьртед

дэрсхана шэша 'ученики шестого класса', к'ьтебед т'эзэ

'новые книги'. Показатель е выражает множественное
число тогда, когда он употребляется с именами женского

рода, например: кэч'ьке гонде мэ 'девушки нашего села',

ч'елэке колхозе гэлэк шир дьдьн 'коровы колхоза дают
много молока' и т. д. В том же случае, когда показатель е

употребляется с именами мужского рода, множественное

число выражается в глаголе посредством упомянутого
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выше глагольного показателя множественного числа ьн—н,

так например: шагьрте тэ чун мэк'т'эбе 'твои ученики

ушли в школу'.

КАТЕГОРИЯ АРТИКЛЯ

В современном курдском языке имеется два неопределён¬

ных артикля: эк и нэ. Артикль эк указывает на единствен¬

ное число предмета, а артикль нэ на множественное число

предмета.

Артикль эк восходит к числительному йэк 'один'. Он

прибавляется к основе слова, ударения на себя не прини¬

мает и встречается в форме эк и к, в зависимости от исхода

слова: а) к словам, оканчивающимся на согласный, при¬

соединяется эк, например: сбйар 'всадник', сбйарэк 'ка¬
кой-то всадник', 'один всадник'; к'блфэт 'женщина',
к'блфэтэк 'какая-то женщина', 'одна женщина'; б) к сло¬

вам, оканчивающимся на гласный, присоединяется к,

например: гонди 'крестьянин', гондик 'какой-то крестья¬

нин', 'один крестьянин'; халичэ 'ковёр', халичэк 'какой-то

ковёр', 'один ковёр' и т. д.
В изафетной конструкции неопределённый артикль эк к

присоединяется к основе определяемого слова, за ним

следует изафет (показатель) мужского или женского рода.

Например: п'алэки ур'ьс мьнр'а гот 'мне сказал какой-то

(один) русский рабочий' (п'алэ 'рабочий', к неопределён¬

ный артикль, и изафет мужск. рода).

Артикль неопределённости -множественности нэ восходит

к слову Ньнэ 'некоторые'. Он также присоединяется не¬

посредственно к основе слова и ударения на себя не прини¬

мает. В отличие от артикля неопределённости -единичности

эк он употребляется только в определительном сочетании,

например: мэрй 'человек', мэринэ т'эзэ Натьнэ бал мэ 'к

нам приехали (какие-то) новые люди'.

В том случае, когда желают выразить неоп редел ённость-

-множественность предмета вне определительного сочета¬

ния, тогда употребляют слово Ньнэ 'некоторые', напри¬

мер: Ньнэ Нэвал дьньвисьн, ко... 'некоторые товарищи

пишут, что...'.
При склонении имён существительных с неопределённым

артиклем эк к существительные в косвенном падеже полу¬

чают различные показатели в зависимости от категории

рода этих имён существительных (см. раздел «Категория

падежа», стр. 525).
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Для выражения определённости предмета специальных

показателей нет, в этом случае употребляют указатель¬

ные местоимения единственного числа эв[а] 'этот', 'эта',

•'это', 'эти', эш[а] 'тот', 'та', 'то', 'те' и указательные

местоимения множественного числа эв 'эти', эш 'те', на¬
пример: эв[а] шагьрт [а] Нэвале мьнэ 'этот ученик мой

товарищ' (см. раздел «Категория падежа», стр. 525).

КАТЕГОРИЯ РОДА

В современном курдском языке два рода: мужской и

женский.

Имена существительные вне предложения не имеют

никаких родовых показателей, поэтому с формальной
стороны имена мужского рода ничем не отличаются от имён

женского рода, ср., например: к'элэм (мужск. рода)

'капуста' и дэлэм (женск. рода) 'карандаш'.

Однако имеются некоторые признаки, по которым можно

различать имена женского и мужского рода.

К именам мужского рода относятся:

1) слова, указывающие на профессию, связанную с муж¬

ским трудом, например: гаван 'пастух крупного скота',

к'ерэндик'еш 'косарь', Н'эдад 'кузнец', т'опчи 'артилле¬

рист', дэлачи 'лудильщик' и т. д.;
2) все слова, указывающие на родственные отношения

мужчин, а также слова, указывающие на мужской пол,

например: бьра 'брат', бав 'отец', хал 'дядя' (со стороны

матери), мер 'мужчина', 'муж' и т. д.;
3) все собственные мужские имена, например: ИбраНим

'Ибрагим', Мьсто 'Мсто' и т. д.
Наиболее характерным признаком однако для имён

существительных мужского рода является то, что они

в косвенном падеже единственного числа имеют: а) либо
нулевую флексию, т. е. формально не отличаются от имён
•в прямом падеже, так например: прям, падеж кон 'шатёр',
косв. падеж кон1; прям, падеж зин 'седло', косв. падеж

зин; прям, падеж зэвэш 'арбуз', косв. падеж зэвэш и т. д.;

б) либо внутреннюю флексию, как например: прям, падеж

дишар 'стена', косв. падеж дишер; прям, падеж дэрман

1 Перевод косвенного падежа не даётся, т. к. в зависимости

от контекста он может быть переведён на русский язык различ¬

ными падежами.
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'лекарство', косв. падеж дэрмен и т. д. (подробно см. раз¬
дел «Категория падежа», стр. 525). Кроме того в звательном

падеже имена существительные мужского рода имеют

специальный родовой показатель о, например: прям,

падеж бав 'отец', зват. падеж баво! 'отец!' и т. д.

В определительном изафетном сочетании в функции

определяемого в единственном числе имена существитель¬

ные мужского рода связываются с определением посред¬

ством показателя е, например: дэсте мьн 'моя рука'

(дэст 'рука', е показатель мужск. рода), шагьрте дэрсхана

шэша 'ученик шестого класса' (шагьрт 'ученик', е пока¬

затель мужск. рода) и т. д.

К именам женского рода относятся:

1) слова, указывающие на родственные отношения жен¬

щин, а также слова, указывающие на женский пол, на¬

пример: хушк 'сестра', де 'мать', мэт' 'тётя' (со стороны

отца), жьн 'женщина', 'жена', диз 'девочка', 'девушка',

'дочь', ч'елэк 'корова' и т. д.;

2) все собственные женские имена, например: Зэйт'ун

'Зайтун', Алмаст 'Алмаст', Шэ'ре 'Шаре' и т. д.;

3) подавляющая часть заимствованных слов, например:

трактор 'трактор', колхоз 'колхоз', ком[м]унизм 'комму¬
низм', к'ьтёб 'книга', дэвт'эр 'тетрадь' и т. д.;

4) все абстрактные существительные (в курдском языке

они образуются посредством суффиксов и, ти, ати, айи,

анй), например: сэрк'ари 'руководство', бьратй 'братство',

зар'оти 'детство', мерани 'мужество' и т. д.;
5) все имена действия, являющиеся в то же время инфи¬

нитивом переходных глаголов и некоторых непереходных

глаголов, а также все те имена действия и состояния,

которые образованы посредством вспомогательных глаго¬

лов кьрьн 'делать' и буййн (бун) 'быть', 'становиться',
например: к'эландьн 'кипячение', хшэндьн 'чтение', к'э¬

тьн 'падение', бьльндкьрьн 'поднимание', рэнгкьрьн 'кра¬

шение', сьстбун 'ослабление' и т. д.

Наиболее характерным признаком для имён существи¬

тельных женского рода является то, что они: а) как пра¬

вило, изменяются по внешней флексии, т. е. в отличие от

имён мужского рода к ним прибавляется падежный пока¬

затель е, так например: прям, падеж хушк 'сестра', косв.
падеж хушке; прям, падеж к'ьтёб 'книга', косв. падеж

к'ьтебе и т. д. Кроме того имена женского рода в зватель-
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ном падеже имеют свой родовой показатель е, например:

прям, падеж диз 'девушка', зват. падеж дизе! 'девушка!'
и т. д. (подробно см. раздел «Категория падежа», стр. 525);
б) в определительном изафетном сочетании в функции

определяемого в единственном числе связываются с опре¬

делением посредством показателя а, а во множественном

числе они связываются с определением посредством пока¬

зателя е или ед, например: к'ьтёба бьре тэ 'книга твоего
брата' (к'ьтёб 'книга', а показатель женск. рода); к'ьтебе
(или к'ьтебед) бьре тэ 'книги твоего брата' (к'ьтёб 'книга',
е, ед изафет мужск. и женск. родов во мн. ч.).
В курдском языке некоторые одушевлённые имена суще¬

ствительные могут быть как мужского, так и женского

рода, т. е. они составляют группу общего или обоего рода.
Количество таких слов незначительно. К ним относятся

имена, которые по своей семантике не дают представления

о половом различии, так например: Нэвал может означать

'товарищ', 'друг' и 'подруга', дэрсдар 'учитель', 'препо¬
даватель' и 'учительница', 'преподавательница', сэрк'ар
'руководитель' и 'руководительница', к'эр 'осел' и 'осли¬

ца' и т. д.

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА

В современном курдском языке три падежа: прямой,
косвенный и звательный. Последний (звательный) не

является однако полноценным падежом, т. к. он образует¬

ся не от всех существительных.

Прямой падеж и его функции

Имя существительное в прямом падеже не имеет никакого

показателя числа, рода и падежа, прямой падеж имени

существительного совпадает с основой.

Функции прямого падежа следующие:

1) в определительном сочетании прямой падеж выступает

в функции определяемого, к которому присоединяется

изафет, связывающий определяемое с определением, на¬

пример: колхоза мэ комбайнэкэ т'эзэ стэндийэ, бьре мьне

бьбэ комбайнажо 'наш колхоз получил новый комбайн,

мой брат будет комбайнёром';
2) выступает как подлежащее: а) в именном предложе¬

нии: Сиабэнд неч'ирваиэки р'ьнд бу 'Сиабанд был хорошим
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охотником', К'ббар хушка мьнэ мззьнэ 'Кубар моя стар¬

шая сестра'; б) в предложении с непереходным глаголом

во всех временах (т. е. в настоящем, будущем и прошед¬

ших): Н'эсп дьр'эвэ 'лошадь бежит'; шэхта эз дэрда чум,

Зозан р'уньштьбу сэр р'уньштэке 'когда я вошёл, Зозан
сидела на скамейке'; Лэт'о ше р'ьнд бьхэбьтэ 'Лато будет

работать хорошо' и т. д.; в) в предложении с переходным
глаголом в настоящем и будущем временах: кэч'ьк газете

дьхунэ 'девушка читает газету' и т. д.;

3) в именном предложении прямой падеж выступает

также в функции составного сказуемого, т. е. он употреб¬

ляется либо с глагольной связкой в спрягаемой форме э,

и, йэ, йи, ьн, нэ, либо со вспомогательным глаголом

буййн бун 'быть', 'становиться', например: наве дийа

шана УУэрдэкэ 'имя их матери Вардак'; эш до бьра бун,

наве йэки Кэр' бу, ле наве йе дьне К'бльк бу 'их было два

брата, имя одного было Кар, а имя другого было Кулук';

4) в предложении с переходным глаголом в прошед¬

ших временах прямой падеж выступает в функции пря¬

мого дополнения, например: чэндэки шунда Тэфур мэН'йн

фьрот у хшэр'а щотэ га к'ьр'и 'через некоторое время

Тафур продал кобылу и купил себе пару быков' и т. д.;

5) прямой падеж имени существительного употребляется

очень часто (но не всегда) при обращении вместо зватель¬

ного падежа, например: Хэзал, тбе йро Нэр'и, йане на?

'Хазал, ты сегодня поедешь или нет?' и т. д.;

6) прямой падеж имени существительного употребляется

также в сочетании с предлогом отрицания бе 'без', напри¬

мер: эш бе бав майэ 'он остался без отца' (косв. падеж ед. ч.

баве), бе йзьн нэчэ 'без разрешения не уходи' (косв.

падеж ед. ч. изьне) и т. д.

Косвенный падеж и его функции

В курдском языке существует ряд способов образования

косвенного падежа единственного числа имён существи¬

тельных. Различие этих способов зависит от рода суще¬

ствительных и окончаний.

Косвенный падеж единственного числа имён существи-,-.

тельных женского рода образуется:

1) путём прибавления к основе имени (форме прямого

падежа) флективного показателя косвенного падежа «:
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(если имя в прям, падеже оканчивается на согласный) или
йе (если имя в прям, падеже оканчивается на гласный).
Имена женского рода, относящиеся к этой группе, состав¬

ляют примерно 90% всех имён существительных женско¬

го рода. Например: прям, падеж хушк 'сестра', косв. па¬
деж хушке; прям, падеж к'ьтёб 'книга', косв. падеж к'ь¬
тебе; прям, падеж дэрзй 'иголка', косв. падеж дэрзийё

и т. д.;

2) путём замены конечного гласного основы имени в пря¬

мом падеже показателем косвенного падежа е, например:

прям, падеж п'эрдэ 'занавес', косв. падеж п'эрде; прям,

падеж дэмэ 'кинжал', косв. падеж дэме и т. д.;

3) третья группа имён существительных женского рода

в прямом и косвенном падежах имеет одинаковую форму-
форму „косвенного падежа (эти имена потеряли форму
прямого падежа), например: прям, падеж р'е 'дорога',
косв. падеж р'е; прям, падеж де 'мать', косв. падеж де

и т. д.

Косвенный падеж единственного числа имён существи¬

тельных мужского рода образуется:

1) путём замены одного или (реже) двух гласных основы

флективным показателем косвенного падежа е, при этом

показатель е может заменять: а) начальный гласный осно¬
вы, как например: прям, падеж ар 'мука', косв. падеж ер;

прям, падеж агьр 'огонь', косв. падеж егьр и т. д.; б) ко¬
нечный гласный основы, как например: прям, падеж га

'бык', косв. падеж ге; прям, падеж шэ 'расческа', косв.
падеж ше и т. д.; в) один или (реже) два гласных звука

середины основы, как например: прям, падеж гэньм 'пше¬
ница', косв. падеж геньм; прям, падеж гаван 'пастух',

косв. падеж гавен, гевеи и т. д.;

2) путём прибавления к основе имени существитель¬

ного (к форме прямого падежа) показателя косвенного

падежа е, например: прям, падеж бав 'отец', косв. па¬
деж баве; прям, падеж хал 'дядя', косвеннный падеж хале

и т. д.;

3) небольшая часть имён существительных мужского

рода в косвенном падеже единственного числа сохраняет

форму прямого падежа, например: прям, падеж т'эхтэ
'доска', косв. падеж т'эхтэ; прям, падеж хорт 'юноша ,

косв. падеж хорт и т. д.
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Косвенный падеж множественного числа всех имён

существительных образуется путём прибавления показа¬

теля множественного числа а, который в зависимости от

исхода имён существительных присоединяется к именам

по-разному: а) к именам с исходом на согласный он при¬

соединяется непосредственно к основе в виде внешней
флексии, так например: прям, падеж шагьрт 'ученик',
колхозван 'колхозник', косв. падеж мн. ч. шагьрта, кол-

хозвана; б) при присоединении к именам с исходом на

гласный основы э суффикс а заменяет гласный основы,

например: прям, падеж п'ьлтэ 'фитиль', косв. падеж _мн. ч.

п'ьлта; в) к именам с исходом на гласные и, у, о, б суф¬
фикс а присоединяется посредством факультативного полу¬

гласного (сонорного) й, который в ряде случаев (особенно
в устной речи) вытесняет, ассимилирует конечные гласные

и, у, о, б, например: прям, падеж кэвч'й 'ложка', косв.
падеж мн. ч. кэвч'ийа (а также кэвч'иа и кэвч'йа); г) в

курдском языке некоторые имена существительные поте¬

ряли форму прямого падежа, заменив ее формой косвен¬

ного падежа, например: п'е 'нога', 'ступня', дэрп'е 'шта¬
ны', Норме 'груша' , тэ'штё 'завтрак' и т. д. При употреб¬

лении суффикса множественного числа косвенного паде¬

жа а с частью имён существительных этого типа они вос¬

станавливают свою первоначальную форму прямого паде¬

жа, так например: косв. падеж мн. ч. от п'е 'нога' будет
п'иа (возможно п'ийа и п'йа); косв. падеж мн. ч. от^р'е
'дорога', 'путь' будет р'ийа (возможно также р'иа и р'йа);
при соединении с именами существительными с исходом

на гласный а, суффикс а и конечный гласный основы а

сливаются, и, таким образом, только из контекста можно

определить, в каком значении употребляется данное имя:

в прямом падеже единственного и множественного числа

или в косвенном падеже множественного числа, например:

прям, падеж ед. и мн. ч. га 'бык', 'быки', косв. падеж ед. ч_.

ге: ге бинэ 'пригони быка'; косв. падеж мн. ч. га: эш пэй
га чу 'он пошёл за быками'.

Функции косвенного падежа следующие:

1) в определительном сочетании косвенный падеж высту¬

пает в функции определения, которому предшествует

определяемое, оформленное изафетом, например: ше сале

Эфэнди сэдьре колхозе бу 'в тот год Афанди был председа¬

телем колхоза' (прям, падеж колхоз); хущка мьн шире
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ч'елэка Н'ьз дькэ 'моя сестра любит коровье молоко'
(прям, падеж ч'елэк) и т. д.;

2) в предложении с. переходным глаголом в настоящем
и будущем временах косвенный падеж выступает в функции
прямого дополнения, например: хушка мьн ч'елэке дьдошэ,

мэт'а мьн жи собе дадьдэ 'моя сестра доит корову, а моя
тетя топит печку' (прям, падеж ч'елэк, собэ); эме сьба
гьНйе бьдьрун 'мы завтра будем косить сено' (прям, падеж
гьНйа) и т. д.;

3) в предложении с переходным глаголом в прошедших
временах косвенный падеж выступает в функции подле¬
жащего, так например: кэч'ьке намэ ньвиси, ле ньзаньм
чьр'а нэшанд 'девушка написала письмо, но не знаю,
почему недослала' (прям, падеж кэч'ьк); тэ дэрса хшэ-
Назьр кьрийэ? 'ты приготовил урок?' (прям, падеж то) и т.д.;

4) косвенный падеж выступает также в функции косвен¬
ного дополнения, при этом оно (косвенное дополнение)

может быть без предлога, с предлогом, с послелогом, а
также с предлогом и послелогом одновременно, так на¬

пример: мьн дэсмал да кэч'ьке 'я дал платок девушке'

(прям, падеж кэч'ьк); эше дерэ ль Эсмэре кьр у гот... 'она
надела на Асмар платье и сказала...' (прям, падеж
Эсмэр); мэН'ине дарева гьредэ паше к'бда дьхшази Нэр'э
привяжи кобылу к дереву, затем иди куда хочешь' (прям,
падеж мэН'йн, е показатель косв. падежа, ва послелог)и т.д.;

5) косвенный падеж употребляется и в функции обстоя¬
тельства, например: баНаре ела мэ дйса дэрк'этэ зозане

.весной наше племя снова вышло на кочевье' (прям, падеж
баНар); эзе еваре бем бал тэ 'я приду к тебе вечером' (прям,
падеж евар); щарэке гор, р'увй у к'эр дьбьнэ Нэвале Нэв

как-то волк, лиса и осёл стали друзьями' (прям, падеж

щар, эк неопределённый артикль, е показатель косв.
падежа) и т. д.;

6) косвенный падеж употребляется также в оборотах:
а) со страдательным залогом, образованным посредством
глагола Натьн 'приходить', и б) с понудительным залогом,,
образованным посредством глагола даййн—дан 'давать'.
При этом косвенный падеж следует непосредственно за
глаголами Натьн и даййн—дан. Существенным однако яв¬
ляется то, что в предложениях этого типа может употреб¬

ляться лишь косвенный падеж имён действия, являющихся

в то же время глаголами в неопределённой форме, так на¬
пример: п'арче хае р'ьнд те шуштьне 'добротная ткань

34 Курдско-русск. ел.
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стирается хорошо' (шуштьн 'стирка' и 'стирать'); бьре
мьн шер'да Натийэ кбштьне 'мой брат убит на воине
(коштьн 'убийство' и 'убивать') и т. д. (см. раздел «Стра¬
дательный залог», стр. 572).

Звательный падеж

В курдском языке три показателя звательного падежа:
о е но, которые присоединяются непосредственно к основе

имён (к прямому падежу). Суффикс о является показа-

течем звательного падежа единственного числа имен

мужского рода, например: прям, падеж хал дядя , зват.

падеж ед. ч. хало. Суффикс е является показателем зва¬

тельного падежа единственного числа имен женского

рода, например: прям, падеж мэт' 'тётя , зват. падеж
мэт'ё. Суффикс но является показателем множествен¬
ного числа имён обоих родов, например: кэч ькно, Нон
к'ода дьчьн? 'девушки, куда вы идёте?'; Нэвално, шэрнэ
вьоа 'товарищи, идите сюда' и т. Д.
Показатели о и е в зависимости от исхода имени могут

иметь свои варианты: йо, и йе, например: прям, падеж
гонди 'крестьянин', 'односельчанин', зват. падеж гондио
и гбндийо, прям, падеж хати 'тётя', зват. падеж хатие

И ХЭ.ТИИС и т д
Звательный падеж в курдском языке имеет весьма узкое

применение. При обращении очень часто вмест0 земель¬

ного падежа употребляют прямой падеж, например.
ИбраНим, то дьхэбьти? 'Ибрагим, ты работаешь? и т. д.
Эта замена имеет место, главным образом, тогда, когда
субъект, к которому обращаются, находится на близком
расстоянии, рядом; в том же случае когда субъект
находится на дальнем расстоянии, употребляется при обра
щении как прямой, так и звательный падеж, например.
Усэд, Эсэдо, то к'едэрейи? 'Асад, эй Асад, где ты? .Одна¬
ко иногда употребление звательного падежа обязательно
независимо от расстояния, на котором находится субъект
к которому обращаются. Так например, употребление
звательного надежа обязательно со следующими именами

существительными: хал дядя' со стороны матери), ап
'дядя' (со стороны отца), мэт 'тётя' (со стороны отца),
хати 'тётя' (со стороны матери), бав отец , де мать,,
хушк 'сестра', диз, кэч'ьк 'девушка', дочь , хорт юно

ша', кор' 'мальчик', 'сын' и т. д.
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ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ

Единственное число

Косвенный падеж имён существительных в единствен¬
ном числе имеет разные формы. Различие этих форм объяс¬

няется, прежде всего, наличием в курдском языке кате¬

гории рода, а. также окончанием основ имён существи¬

тельных. В соответствии с этими формами (видами из¬
менения имён) в курдском языке имеются три типа скло¬
нения.

Первый тип склонения. Отличительной особенностью
первого типа склонения является то, что имена, относя¬

щиеся к этому склонению, изменяются в косвенном падеже

по внешней флексии, получая окончание е, например:
прям, падеж дэвт'эр 'тетрадь', косв. падеж дэвт'эре; прям,
падеж от'ах 'комната', косв. падеж от'ахе; прям, падеж
бэрх 'ягнёнок', косв. падеж бэрхе и т. д.

К первому типу склонения относится подавляющее
большинство имён существительных женского рода, т. е.
все имена женского рода, имеющие в исходе согласный

и гласные и1, у, о, а также некоторые имена женского
рода с исходом на гласный а. Кроме того к этому типу

склонения относятся также около полутора десятка имён

мужского рода.

Флективный суффикс косвенного падежа единственного
числа е присоединяется к именам, относящимся к первому

типу склонения, двояко: а) к именам с исходом основы

на согласный и к некоторым именам с исходом основы на

гласный а он присоединяется непосредственно к основе,
например: прям, падеж к'аг'эз 'бумага', косв. падеж

к аг'эзе; прям, падеж сьвдэр 'коридор', косв. падеж сьвдэ-
ре; прям, падеж ка 'соломенная сечка', косв. падеж кае
и т. д.; б) к именам с исходом основы на гласные и, у, о
и к некоторым именам с исходом основы на гласный а

он присоединяется посредством факультативного полу¬
гласного^ (сонорного) й, например: прям, падеж гэми

пароход', косв. падеж гэми(й)е; прям, падеж щэ'ну 'же¬
ребёнок', косв. падеж щэ'ну(й)е и т. д.
Первый тип склонения, таким образом, по своему ха¬

рактеру является внешним, или женским склонением.

1 Имена с исходом на би относятся ко второму типу склонения.

34*
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Второй тип склонения. Отличительной особенностью
второго типа склонения является то, что имена, относя¬

щиеся к этому склонению, изменяются в косвенном падеже

путём замены одного или (реже) двух гласных основы

имени существительного флективным показателем косвен¬

ного падежа е. Поскольку показатель е изменяет^ имя
путём ассимиляции гласного основы, поэтому второй тип
склонения называется внутренним склонением, а показа¬

тель е—внутренней флексией, например: прям, падеж нан

'хлеб', косв. падеж нен; прям, падеж гаван пастух ,
косв. падеж гавен; прям, падеж ар 'мука , косв. падеж

еРКоТвто'рому типу склонения относится: а) большинство
имён мужского рода (т. е. почти все имена мужского рода,
имеющие в своей основе гласные а, э, э ), б) имена жен¬
ского рода1 с конечными гласными основы э, ии, а также

часть имён с конечным гласным основы а. Косвенный падеж
единственного числа от имён, относящихся ко второму
типу склонения, образуется путём замены одного или
<реже) двух гласных основы флективным суффиксом кос¬

венного падежа единственного числа е.

Характерным для имён женского рода второго типа скло¬

нения является то, что у них, в отличие от «мен мужского
рода этого же типа склонения, изменяется только конеч¬

ный гласный основы, например: прям, падеж л«п фи¬
тиль' косв. падеж п'ьлте; прям, падеж дэмэ кинжал ,
косв.' падеж дэме; прям, падеж бэрайи 'ширина', косв..

ПаЙем1наЭмаужскоТоДрода, относящиеся ко второму типу
склонения, изменяются по-разному: а) у некоторых из¬

меняется конечный гласный основы, например, прям,
падеж га 'бык', косв. падеж ге; прям, падеж сэ собака,
косв падеж се и т. д.; б) у других изменяется начальный

гласный основы, например: прям, падеж ахьл загон, для
скота', косв. падеж ехьл; прям, падеж агьр огонь. косв
папеж егьо и т. д.; в) у третьих изменяется один из гласных
середины 'или два гласных середины, например: прям
падеж нан 'хлеб', косв. падеж нен; прям, падеж дэрй

'дверь', косв. падеж дери и т. д.

« Кплииогтво имён женского рода, относящихся ко второму
типу склонения" «ньше количестве имён мужского рода того же
склонения.
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. Второй тип склонения, таким образом, по своему харак¬

теру является внутренним (ломаным), или мужским скло¬

нением1.
Третий тип склонения. Отличительная особенность

третьего типа склонения заключается в том, что имена,

относящиеся к этому типу склонения, формально (морфо¬

логически) не изменяются, т. е. в косвенном падеже сохра¬

няют форму прямого падежа или, иначе говоря, изме¬

няются по нулевой флексии. Так как к третьему типу

еклонения относятся, главным образом, имена мужского

рода и лишь несколько имён женского рода2 и в косвен¬
ном падеже все они имеют нулевую флексию, поэтому

третий тип склонения является мужским, или нулевым

склонением. Например: прям, падеж хорт 'юноша', косв.
падеж хорт; прям, падеж тэхтэ 'доска', косв. падеж

тэхтэ; прям, падеж хше 'соль', косв. падеж хше; прям,

падеж р'е 'дорога', косв. падеж р'е и т. д.

Множественное число

Показателем косвенного падежа множественного числа

для имён существительных мужского и женского рода,

как уже отмечалось, является суффикс а. Косвенный падеж

множественного числа, подобно косвенному падежу един¬

ственного числа, имеет разные формы. Различие форм

косвенного падежа множественного числа зависит от окон¬

чаний основ существительных.

Первый тип склонения. Отличительной особенностью
этого типа склонения является то, что косвенный падеж

множественного числа от имён, относящихся к этому типу,

образуется путём присоединения к их основе флективного

суффикса множественного числа косвенного падежа а,

иначе говоря, имена, относящиеся к первому типу склоне¬

ния, изменяются в косвенном падеже множественного

числа по внешней флексии. К внешнему склонению отно¬

сятся все имена с исходом основы на согласный, а также

Многие имена мужского рода второго (внутреннего) склонения
могут быть отнесены к группе имён мужского рода третьего (нуле¬
вого) склонения, т. к. они могут изменяться в косвенном падеже

ве только по внутренней флексии е, но и, подобно именам третьего
типа склонения, изменяться в косвенном падеже по нулевой флек¬
сии, например: прям, падеж гаван 'пастух', косв. падеж гевен

(гавеи) и гаван.
2 Это имена, имеющие в исходе гласный е<
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все имена с исходом основы на гласные и (но не йи см.

ниже второй тип склонения), у, о, б. К основе имён с исхо¬

дом на согласный суффикс а присоединяется непосредствен¬

но; к основе имён с исходом на гласные у, и, о, б он при¬

соединяется посредством полугласного й (который иногда

употребляется факультативно, а иногда, особенно в устной

речи, заменяет конечный гласный основы). Например:

прям, падеж кэвьр 'камень', косв. падеж мн. ч. кэвьра;

прям, падеж к'ьтёб 'книга', косв. падеж мн. ч. к'ьтёба;

прям, падеж дэрй 'дверь', косв. падеж мн. ч. дэрийа (воз¬

можно дэрйа); прям, падеж Н'эсту 'кость', косв. падеж

мн. ч. Нэстуйа (возможно Н'эстйа) и т. д.

Второй тип склонения. Второй тип склонения отличается

тем, что косвенный падеж множественного числа от имён,
относящихся к этому склонению, образуется путём заме¬

ны конечного гласного основы суффиксом множественного

числа косвенного падежа а, т. е. имена, относящиеся

к этому типу склонения, изменяются в косвенном падеже

по внутренней флексии. К внутреннему склонению отно¬

сятся все имена с исходом основы на гласный э. Например:
прям, падеж п'эрдэ 'занавес', косв. падеж мн. ч. п'эрда;
прям, падеж гэнэ 'клещ', косв. падеж ми. ч. гэна; прям,

падеж мешэ 'лес', косв. падеж мн. ч. меша и т. д.

Третий тип склонения. Третий тип склонения характе¬

ризуется тем, что имена, относящиеся к этому склонению,

в косвенном падеже множественного числа сохраняют

форму прямого падежа. Это явление объясняется тем,

что все имена этой группы имеют в исходе гласный а.

Следовательно, имена, относящиеся к третьему склоне¬

нию, в косвенном падеже множественного числа не из¬

меняются или, вернее, изменяются по нулевой флексии.

Например: прям, падеж га 'бык', косв. падеж^ мн. ч. га;

прям, падеж п'ьра 'мост', косв. падеж мн. ч. п'ьра; прям,

падеж бьра 'брат', косв. падеж мн. ч. бьра и т. д.

Количество имён, относящихся к третьему типу склоне¬

ния, весьма незначительно.

Говоря о трёх типах склонения имён существительных

в косвенном падеже единственного и множественного

числа, необходимо учесть, что одно и то же имя в косвен¬

ном падеже единственного числа может относиться к одно¬

му типу склонения, а в косвенном падеже множественного

числа к другому типу склонения, например: прям, падеж

к'ор' 'мальчик', косв. падеж ед. ч. к'бр' (первый тип
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склонения), косв. падеж мн. ч. к'ор'а (первый тип склоне¬

ния); прям, падеж бьра 'брат', косв. падеж ед. ч. бьре
(второй тип склонения), косв. падеж мн. ч. бьра (третий

тип склонения) и т. д.
Выше мы говорили о склонении имён существительных

без артикля. Имена существительные склоняются и в том

случае, когда они оформлены неопределённым артиклем

эк к.

Имена существительные мужского и женского рода,

оформленные неопределённым артиклем, в прямом падеже

имеют одну форму, например: прям, падеж хортэк 'какой-то
юноша', 'один юноша' (хорт 'юноша'); прям, падеж кэч'ь-
кэк 'какая-то девушка', 'одна девушка' (кэч'ьк 'девушка')
и т. д. В косвенном падеже они имеют разные формы:
а) имена существительные женского рода, оформленные

неопределённым артиклем, получают суффикс косвенного

падежа единственного числа имён женского рода е (кото¬
рый является показателем косвенного падежа имён жен¬

ского рода и без артикля), например: прям, падеж кэч'ь-
кэк 'какая-то девушка', 'одна девушка', косв. падеж

кэч'ькэке и т. д.; б) имена существительные мужского

рода, оформленные неопределённым артиклем, получают

суффикс косвенного падежа единственного числа имён
мужского рода и, например: прям, падеж хортэк 'какой-то

юноша', 'один юноша', косв. падеж хортэки.

Указательные местоимения (артикли определённости)
эв(а) 'этот', 'эта', 'это', 'эти', эш(а) 'тот', 'та', 'то', 'те',
подобно именам существительным, в прямом падеже кате¬

горию рода не различают, и поэтому в этой форме они

употребляются со всеми именами, например: эв(а) кэвьр(а)

'этот камень', эв(а) к'блфэт(а) 'эта женщина' и т. д.
В косвенном падеже эти местоимения согласуются в чис¬

ле, роде и падеже с именами существительными, и каждое

из них имеет следующие формы: местоимение эв(а) имеет

формы: а) эве, ве при употреблении с именами женского

рода, например: эве (ве) к'ьтебе бьдэ мьн 'отдай мне эту
книгу'; б) эви, ви при употреблении с именами мужского

рода," например: эви (ви) кэвьри бьдэ мьн 'отдай мне этот

камень'; местоимение эш(а) имеет формы: а) эше, ше при

употреблении с именами женского рода; б) эшй, ши при

употреблении с именами мужского рода; местоимение

эв(а) имеет формы: эван, ван, а местоимение эш(а)—эшан,

шан при употреблении с именами обоих родов во множе-
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ственном числе, например: эз бона ван к'ьтёба дэрэнг
к'этьм 'я опоздал из-за этих книг'; то бона шан Нэвала
дьфькьри? 'ты думаешь о тех товарищах?' и т. д.

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ БЕЗ АРТИКЛЯ

В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Первое склонение

Прям, падеж Косе, падеж

бэрх ягнёнок бэрхе

зэви нива зэвийе
щэ'ну жеребёнок щэ'нуйе

Второе склонение

Прям, падеж Косв. падеж

га бык ге

гаван пастух гевен, гавен, гевин

ар мука ер

Третье склонение

Прям, падеж Косв. падеж

хьнзйр свинья хьнзйр

хорт юноша хорт

дэ'ну варёная пшеница дэ'ну

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ БЕЗ АРТИКЛЯ

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Первое склонение

Прям, падеж Косв. падеж

жьн женщины

мер мужчины

гезй веники

стору рога

жьна

мера

гезийа

стбруйа

Второе склонение

Прям, падеж Косв. падеж

дерэ платья дера

т'эхтэ доски т'эхта
п'эрдэ занавеси п'эрда
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Третье склонение

Прям, падеж Косв. падеж

га быки га

п'ьра мосты п'ьра

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

С НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ АРТИКЛЕМ ЭК—К

Первое склонение (имена женск. рода)

Прям, падеж Косв. падеж

дизэк какая-то девушка, одна девушка дизэке

мик какая-то овца, одна овца мике

щэ'нук какой-то жеребёнок, один жеребёнок щэ'нуке

Первое склонение (имена мужск. рода)

Прям, падеж Косв. падеж

хортэк какой-то юноша, один юноша хортэки

нерик какой-то козёл, один козёл нерики

мук какой-то волос, один волос муки

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ОПРЕДЕЛЁННЫМ

АРТИКЛЕМ эв[а] В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Первое склонение (имена женск. рода)

Прям, падеж Косв. падеж

эв(а) мал(а) этот дом (э)ве мале
эв(а) зэви(йа) эта нива (э)ве зэвийе
эв(а) щэ'ну(йа) этот жеребёнок (э)ве щэ'нуйе

Второе склонение (имена женск. рода)

Прям, падеж Косв. падеж

эв гэнэ

эва гэна

эв п'эрдэ

эва п'эрда

}- этот клещ (э)ве гэне

1 этот занавес (э)ве п'эрде
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Первое склонение (имена мужск. рода)

Прям, падеж Косв. падеж

эв(а) мер(а) этот мужчина (э)ви мери
эв(а) дэри(йа) эта дверь (э)ви дэрийи
эв(а) му(йа) этот волос (э)ви муйи

эв т'эхтэ ) дта ка (Э)ВИ т'эхтэйи
эва т эхта |

Склонение имён существительных с артиклем эш(а)

такое же, как с артиклем эв(а).

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО

И МУЖСКОГО РОДА С ОПРЕДЕЛЁННЫМ АРТИКЛЕМ ЭВ(а)

ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Первое склонение

Прям, падеж Косв. падеж

эв(а) к'ьтеб(а) эти книги (э)ван к'ьтёба
эв(а) кани(йа) эти родники (э)ван канииа
эв(а) щэ'ну(йа) эти жеребята (э)ван щэ нуиа

Второе склонение

Прям, падеж Косв. падеж

эв п'эрдэ 1 эти занавеси (э)ван п'эрда
эва п эрда \

эв гэнэ 1 зти клещи (э)ван гэна
эва гэна |

эв т'эхтэ 1 эти и (Э)ван т'ахта
эва т эхта )

Склонение имён существительных во множественном

числе с артиклем эш(а) такое же, как с артиклем эв(а).

ИЗАФЕИ И ИЗАФЕТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Изафет, или изафетный показатель, является флективным
формантом, связывающим определяемое с определением,

а при наличии у определяемого нескольких определении—

» Термин изафет мы употребляем в значении изафетного пока¬

зателя.
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одно определение с другим. Кроме того изафет дифферен¬

цирует имена существительные (а также некоторые место¬

имения) по родам и числам.

В курдском языке пять изафетных показателей: а, е,

э, и, ед. Все они употребляются в определительном соче¬

тании в предложениях с определяемым и определением

без артикля1.
Порядок слов в изафетном сочетании следующий: на

первом месте ставится определяемое, к нему присоеди¬

няется изафетный показатель и далее определение. Если
слово имеет несколько определений, они следуют друг за

другом, причём последнее из определений всегда ставится

в косвенном падеже (если оно является именем существи¬

тельным или местоимением) и на русский язык переводится

либо родительным падежом, либо прилагательным. На¬
пример: шагьрте адьл 'умный ученик' (шагьрт 'ученик',
е изафетный показатель мужск. рода ед. ч.); мала баве

'дом отца', 'отцовский дом' (мал 'дом', а изафетный пока¬

затель женск. рода ед. ч., бав 'отец', е показатель косв.

падежа ед. ч.); шагьрта мэк'т'эба гонде Сорике 'ученица

школы села Сорик' (шагьрт 'ученица', а изафетный пока¬

затель женск. рода ед. ч., мэк'т'эб 'школа', а изафетный
показатель женск. рода ед. ч., гбнд 'деревня', е изафетный
показатель мужск. рода ед. ч., Сорик 'Сорик', е показатель

косв. падежа ед. ч.).

Изафетная конструкция в курдском языке является

универсальным типом аттрибутивной связи. При помощи

изафетной конструкции выражается качественное опреде¬

ление, принадлежность предмета лицу, отношение части

к целому и т. п. В качестве определения могут выступать

в изафетной конструкции имена существительные и прила¬

гательные, личные, указательные, вопросительные и воз¬

вратные местоимения, порядковые числительные и при¬

частия. Например: кбр'е ИбраНим 'сын Ибрагима', к'ьтёба
шагьрт 'книга ученика', сэрк'аре р'ьнд 'хороший руково¬

дитель', сэре мьн 'моя голова' и т. д. При помощи изафета

соединяются также такие сочетания, которые^ в русском

языке выражаются приложением, например: ч'ийае Игьр-

даг'е 'гора Арарат', ч'эме Э'рэз 'река Араке', шэНэре

Ереване 'город Ереван' и т. п.

1 Изафеты э и и употребляются также в определительном соче¬

тании с артиклем.
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Употребление изафетов

в определительном сочетании без артикля

Изафет а является показателем единственного числа

имён существительных женского рода. Он восходит к от¬
носительному местоимению женского рода йа 'которая .
Присоединяется он к именам женского рода по-разному:

а) к именам с исходом основы на согласный он присоеди¬

няется непосредственно к основе в виде внешней флек¬
сии, например: дэрс 'урок', дэрса Н'эсаба 'урок математи¬
ки'; к'аг'эз 'бумага', к'аг'эза тэньк 'тонкая бумага^;
дэлэм 'карандаш', дэлэма мьн 'мой карандаш'; мал 'дом',
мала баве 'дом отца' и т. д.; б) к именам с исходом основы

на гласные и (но не йи, см. ниже), у, о, б он присоединяет¬

ся также в виде внешней флексии, но посредством факуль¬
тативного й, который и в данном случае очень часто вытес¬

няет (ассимилирует) конечный гласный основы и заменяет

его, например: дэрзй 'иголка', дэрзи(й)а (или дэрзйа) зьрав
'тонкая иголка'; ми 'овца', ми(й)а (или мйа) мэ 'наша
овца' и т. д.; в) с именами существительными с исходом

основы на гласные э и йи, а также с собственными женски¬

ми именами с исходом основы на е изафет а сочетается

путём замены конечного гласного основы в виде вну¬

тренней флексии, например: п'эрдэ 'занавес', п'эрда мэзьн
'большой занавес'; дьрежайи 'длина', дьрежайа от ахе
'длина комнаты'; Шэ'ре 'Шаре' (имя собств.), Шэ'ра Тэфур
'Шаре Тафуровна' ('Шаре дочь Тафура') и т. д.
В том случае, когда имя существительное женского рода

имеет в исходе основы гласный а, тогда изафет а заменяет
гласный основы а, например: п'ьра 'мост', Ереванеда п'ьра
Алт'ьндарийечекьрьнэ 'в Ереване построили мост Победы .
Изафет е является показателем единственного числа

имён существительных мужского рода. Он восходит к от¬

носительному местоимению мужского рода йе 'который .
■Присоединяется он к именам мужского рода по-разному:

а) к именам с исходом основы на согласный он присоеди¬
няется непосредственно к основе в виде внешней флексии,
например: дишар 'стена', дишаре гоме дьН'эдьмэ стена
овчарни разрушается'; ар 'мука', аре сьпй 'белая мука';
кэвьр 'камень', кэвьре мэзьн 'большой камень и т. д.;
б) к именам с исходом основы на гласные а, э, и, у, о, б
он присоединяется также в виде внешней флексии, но по¬

средством факультативного й, который, как обычно,
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_э(й)е мьн моя расчёска'; нери 'козел -вожак , нери(и)е

(возможно нерйе) мэ 'наш козёл -вожак' и т. д.; в) с неко¬

торыми именами с исходом основы на гласные а, э иза¬

фет е сочетается путём замены конечного гласного основы

в виде внутренней флексии, так например: бьра 'брат',
бьре мьни орт'е ль Москвае дьхунэ 'мой средний брат
учится в Москве'; п'инэ 'тряпка', п'ине сор 'красная

тряпка' и т. д.
. В том случае, когда имя существительное мужского

рода имеет в исходе основы гласный е, тогда изафет е
заменяет гласный основы е, например: дэрпе 'штаны',
дэрпе сьпй 'белые штаны' и т. д.

Изафет ед является показателем множественного числа

имён существительных мужского и женского рода. Он
восходит к относительному местоимению множественного

числа для обоих родов йед 'которые'. Соединяется он с име¬

нами также по-разному, как и изафет мужского рода един¬

ственного числа е. Изафет ед очень часто употребляется
без элемента д, особенно с именами женского рода. В том
же случае, когда он употребляется без элемента д с име¬

нами мужского рода, выяснить число имени можно только

в контексте; число имени выражается в глаголе, в сказуе¬

мом. Например: мэрй 'человек', мэри(й)ед баш 'хорошие
люди'; кэч'ьк 'девушка', кэч'ьке(д) гонде мэ 'девушки
нашего села'; кэвьр 'камень', кэвьре мэзьн 'большой ка¬
мень' и 'большие камни', ср. кэвьре мэзьн дьк'эвэ 'боль¬
шой камень падает' и кэвьре мэзьн дьк'эвьн 'большие
камни падают', но кэвьред мэзьн 'большие камни', кэвьред
мэзьн бьдэ мьн 'дай мне большие камни' и т. д.
Выше мы показали различные способы употребления иза¬

фетов а, е, ед в определительном (изафетном) сочетании,

состоящем из двух имён или из имени существительного

и местоимения. Определительное (изафетное) сочетание

однако может состоять из нескольких имён. В этом случае
в зависимости от характера имени может употребляться

тот или другой изафет.
Если слово имеет несколько определений, тогда эти

определения ставятся друг за другом после определяемого,

и все, кроме самого последнею, принимают тот или другой
изафет (а, е, э, и, ед), в зависимости от рода и числ.а

имени, так например: шьване колхоза гонде мэ 'чабан
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колхоза нашего села' (букв, 'чабан колхоза села нашего',
шьван 'пастух', е изафет мужск. рода ед. ч., колхоз 'кол¬
хоз', а изафет женск. рода ед. ч., гонд 'село', 'деревня', е
■изафет мужск. рода ед. ч., мэ местоимение 3 л. мн. ч.
косв. падежа). Такое сочетание называется изафетной

цепью. Порядок слов в изафетной цепи следующий: на

первом месте ставится определяемое, непосредственно за

ним следует определение принадлежности, затем опреде¬

ление качественное, например: ава канийа сар 'вода хо¬
лодного родника' (букв, 'вода родника холодного').

1. В определительном сочетании, состоящем из несколь¬

ких имён существительных в единственном числе, опреде¬

ляемое связывается с определением, а также одно опреде¬

ление с другим посредством изафетов а или е, в зависимо¬

сти от рода имён существительных, а во множественном

числе посредством изафета ед (независимо от рода су¬

ществительных). При этом каждое предыдущее имя в подоб¬

ном сочетании является определяемым по отношению

к последующему имени, а каждое последующее имя яв¬

ляется определением по отношению к предыдущему, на¬

пример: сэдьре колхоза гонде Щамушване 'председатель

колхоза села Джамушван' (сэдьр 'председатель', е иза¬

фет мужск. рода ед. ч., колхоз 'колхоз', а изафет женск.
рода ед. ч., гбнд 'село', 'деревня', е изафет мужск. рода

ед. ч., Щамушван 'Джамушван', е показатель косв. па¬

дежа ед. ч.).

2. В определительном сочетании, состоящем из несколь¬

ких прилагательных, определяемое связывается с опре¬

делением: а) посредством изафета а, если определяемое

является именем женского рода. В этом случае одно опре¬

деление связывается с другим определением посредством

изафета э, например: кэч'ька ч'э'всутэ жирэ бэрдэш 'голу¬
боглазая живая красивая девушка' (кэч'ьк 'девушка', а
изафет женск. рода ед. ч., ч'э'всут 'голубоглазый',
э изафет женск. рода ед. ч., жир 'живой', э изафет женск.
рода ед. ч.. бэдэш 'красивый'); б) посредством изафета е,

если определяемое является именем мужского рода.

В этом случае одно определение связывается с другим

определением посредством изафета и, например: шагьрте

мьлуки р'ьнд 'спокойный хороший ученик' (шагьрт
'ученик', е изафет мужск. рода ед. ч., мьлук 'спокойный',
'тихий', и изафет мужск. рода ед. ч., р'ьнд 'хоро¬

ший').
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3. Если в определительном сочетании имеется одновре¬

менно определение принадлежности и определение качест¬

венное, тогда определение принадлежности связывается с

определением качества: а) посредством изафета а, если

определение принадлежности является именем женского

рода. При этом имя в функции определения принадлежно¬

сти ставится в прямом падеже, а определение качества

относится к определению принадлежности (но^не к опре¬

деляемому слову), например: колхоза нэН'ийа дэшлэтй
'колхоз богатого района' (колхоз 'колхоз', а изафет женск.
рода ед. ч., нэН'и 'район', й вставной полугласный, а
изафет женск. рода ед. ч., дэшлэтй 'богатый'); б) посред¬

ством изафета е, если определение принадлежности яв¬

ляется именем мужского рода. В этом случае также имя

в функции определения принадлежности ставится в прямом

падеже, а определение качественное относится ^определе¬

нию принадлежности, например: мэк'т'эба гонде т'эзэ
'школа нового села' (букв, 'школа села нового'; мэк'т'эб
'школа', а изафет женск. рода ед. ч., гбнд 'село', 'деревня ,
е изафет мужск. рода ед. ч., т'эзэ 'новый'); в) посредством

изафета э, если определяемое слово является именем

женского рода. В этом случае имя в функции определения

принадлежности ставится в косвенном падеже, а определе¬

ние качественное относится к определяемому слову (но не
к определению принадлежности), например: колхоза

нэН'ийейэ дэшлэтй 'богатый колхоз района' (букв, 'кол¬
хоз района богатый'; колхоз 'колхоз', а изафет женск.
рода ед. ч., нэН'и 'район', й вставной полугласный, е по¬

казатель косв. падежа, э изафет женск. рода ед. ч., дэшлэтй

'богатый'); г) посредством изафета и, если определяемое

является именем мужского рода. В этом случае имя в

функции определения принадлежности также ставится

в косвенном падеже, а определение качественное относится

к определяемому слову, например: авайийе нэН'ийейи мэзьн
'большое здание района' (букв, 'здание района большое ;
авайй 'здание', й вставной полугласный, е изафет мужск.
рода ед. ч., нэН'и 'район', й вставной полугласный, е
показатель косв. падежа, й вставной полугласный, и
изафет мужск. рода ед. ч., мэзьн 'большой').
Во множественном числе определяемое связывается как

с определением принадлежности, так и с определением ка¬

чественным посредством изафета множественного числа ед;-

определение принадлежности связывается с определением
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качества также посредством изафета ед, а одно определение

качественное связывается с другим определением качества

посредством изафета э. Например: севед даред бьльнд
'яблоки высоких яблонь' (букв, 'яблоки яблонь высоких ;

сев 'яблоко', ед изафет мн. ч., дар'дерево', ед изафет мн. ч.,
бьльнд 'высокий'); севед сорэ гьНишти 'красные зрелые
яблоки' (букв, 'яблоки красные зрелые'; сев яблоко ,
ед изафет мн. ч., сор 'красный', э изафет мн; ч. при^ связи
качественных прилагательных, гьНишти 'зрелый ); се¬
вед сорэ ширьнэ гьНишти 'красные сладкие зрелые

яблоки' (букв, 'яблоки красные сладкие зрелые ; сев

'яблоко', ед изафет мн. ч., сор 'красный', э изафет мн._ч.
при связи качественных прилагательных, ширьн сладкий ,

э изафет мн. ч. при связи качественных прилагательных,

гьНишти 'зрелый') и т. д.

Употребление изафетов в определительном сочетании

с неопределённым артиклем

Изафеты э и и употребляются также в определительном

(изафетном) сочетании с неопределённым артиклем эк—к

и связывают как определяемое с определением, так и одно

определение с другим.

Имя существительное женского рода, оформленное не¬

определённым артиклем эк—к, выступая в функции опре¬

деляемого, связывается с одним или несколькими опреде¬

лениями посредством изафета женского рода единствен¬

ного числа э, например: эшй к'ьтебэкэ р'ьнд да мьн он
дал мне хорошую книгу' (эш местоимение 3 л. ед. ч., и
показатель косв. падежа, к'ьтёб 'книга', эк артикль,
э изафет женск. рода ед. ч., р'ьнд 'хороший , да дал , мьн

местоимение 1 л. ед. ч. в косв. падеже).
Имя существительное мужского рода, оформленное

неопределённым артиклем эк—к, выступая в функции
определяемого, связывается с одним или несколькими

определениями посредством изафета мужского рода един¬

ственного числа и, например: нерики мэзьни кэвэр пешийа
мийа дьчу 'впереди овец шёл большой белый козёл (нери
'козёл', к неопределённый артикль, и изафет мужск. рода,

мэзьн 'большой', и изафет мужск. рода).
В определительном (изафетном) сочетании с неопределен¬

ным артиклем множественного числа нэ употребляется изафет
множественного числа для обоих родов э, который совпадает
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с гласным неопределённого артикля э. Изафет э связывает,

с одной стороны, имя существительное, оформленное неоп¬

ределённым артиклем нэ в функции определяемого с опреде¬

лением и, с другой стороны, одно определение с другим

определением, например: Москваеда авайинэ мэзьнэ

бьльндэ бэдэш че кьрьнэ 'в Москве построили большие

высокие красивые здания' (Москва 'Москва', е показа¬

тель косв. падежа женск. рода, да послелог, авайй 'зда¬

ние', нэ показатель мн. ч., мэзьн 'большой', э изафет

женск. рода, бьльнд 'высокий', э изафет женск. рода, чекь-

рьнэ 'строили').

Таким образом, определяемое связывается с определе¬

нием в единственном числе:

1) в определительном сочетании без артикля посред¬

ством изафета а (имена женского рода) и посредством

изафета е (имена мужского рода);

2) в определительном сочетании без неопределённого

артикля, а также с неопределённым артиклем эк к

при наличии нескольких определяемых и нескольких

определений имена существительные женского рода свя¬

зываются между собою посредством изафета а, имена муж¬

ского рода посредством изафета е, а прилагательные и

местоимения в функции определения связываются между
собою посредством изафета э, если имя существительное

в функции определяемого женского рода, и посредством

изафета и, если имя существительное в функции опреде¬

ляемого мужского рода.

В определительном сочетании во множественном числе

без неопределённого артикля нэ определяемое связывается
с определением посредством изафета е(д); при наличии же

артикля нэ определяемое с определением, а также одно

определение с другим определением связываются посред¬

ством изафета э.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Имя прилагательное, как уже отмечалось, с морфологи¬

ческой стороны не отличается от имени существительного

и в ряде случаев от наречий. Оно не имеет категории рода,

числа, падежа, определённости и неопределённости. В иза¬

фетной конструкции имя прилагательное всегда высту¬

пает в функции определения.

35 Курдско-русс к. ел.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Особенностью качественных прилагательных является

наличие степеней сравнения. Сравнительная степень обра¬

зуется с помощью суффикса тьр, который принимает на

себя ударение, превосходная степень с помощью слов:

а) лапэ, т'эшрэ, Нэрэ 'самая' (если прилагательное яв¬

ляется определением к имени существительному женского

рода); б) лапи, т'эшри, Нэри 'самый' (если прилагательное

является определением к имени существительному муж¬

ского рода). Например: сор 'красный', сортьр 'краснее',

сьпй 'белый', сьпитьр 'белее', к'аг'эза лапэ сор 'самая

красная бумага', кэвьре лапи мэзьн 'самый большой ка¬

мень', шэНэре Нэри гьран 'самый крупный город'. Сравне¬

ние, как правило, выражается посредством предлога жь,

который ставится перед словом, обозначающим сравнивае¬

мый предмет, например: эш жь тэ бэдэштьрэ 'он красивее

тебя', то жь ши ч'уктьри 'ты моложе его', эш жь гьшка

р'ьндтьр дьхэбьтэ 'он работает лучше всех'.

От качественных прилагательных при помощи вспомога¬

тельных глаголов кьрьн 'делать' и буййн (бун) 'быть',

'становиться' образуются сложные глаголы, например:

сор 'красный', 'накалённый', сор кьрьн 'красить в крас¬

ный цвет', 'накаливать'; сор бун 'делаться, становиться
красным', 'краснеть', 'накаливаться'; бьльнд 'высокий',

бьльнд кьрьн 'повышать', 'возвышать', 'возносить'; бьльнд

бун 'повышаться', 'возвышаться' и т. д.

Относительных и притяжательных прилагательных в

курдском языке нет. Русские относительные прилагатель¬

ные могут быть переданы в курдском языке посредством

определительных сочетаний, где в функции определения

выступают: а) имя существительное, которому может

предшествовать предлог жь 'от', 'из', например: кэр'эвата

(жь) Н'эсьн 'железная кровать' (букв, 'кровать из железа'),

авайийе (жь) кэвьр 'каменное здание' (букв, 'здание из

камня'), фэрада (жь) ч'ьни 'фарфоровая посуда' (букв.

'посуда из фарфора'); б) наречие, например: Нэша вьра

'здешний воздух', 'здешний климат' (букв, 'воздух, кли¬

мат этого места'), дэ'не еваре 'вечерняя пора' (букв, 'пора

вечера') и т. д. Русские притяжательные прилагательные

и русский родительный падеж передаются в курдском

языке также посредством определительного сочетания,

где в функции определения могут выступать только имена
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существительные, которые следуют непосредственно за

определяемым (без предлога жь), например: мала баве.

'отцовский дом' (букв, 'дом отца'), партийа ком[м]униста

'коммунистическая партия' (букв, 'партия коммунистов'),

мэк'т'эба гбнд 'сельская школа' (букв, 'школа села')

и т. д.

МЕСТОИМЕНИЯ

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения в курдском языке имеют две формы:

прямую и косвенную.

Прямая форма

Ед. число Мн. число

1- л. эз эм

2- л. то Нон

3- л. эш эш(ана)

Косвенная форма

Ед. число Мн. число

1- л. мьн

2- л. тэ

3- л. эшй (ши)

эше (ше)

мэ

шэ

(э)шан(а)

Местоимения в прямой форме (в прямом падеже) могут

выступать в речи и как субъект действия, и как объект

действия: а) в функции субъекта действия они выступают

в настоящем и будущем временах при всех глаголах, а в

прошедших временах (в простом прошедшем, прошедшем

длительном, прошедшем результативном и давнопрошед¬

шем) только при непереходных глаголах. В этом случае

они соответствуют русским личным местоимениям, на¬

пример: эз дьчьм 'я иду', то дьхэбьти 'ты работаешь',

эше бьньвисэ 'он (она) напишет', эш до р'ожа р'аза 'он

два дня спал' и т. д.; б) в функции прямого объекта они

выступают в прошедших временах при переходных глаго¬

лах и переводятся на русский язык русскими личными

местоимениями в винительном падеже, так например:

хорт эз дитьм 'юноша увидел меня', хорт то дити 'юноша

36*
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увидел тебя', хорт эш дит 'юноша увидел его (её)', хорт
эм дитьн 'юноша увидел нас' и т. Д.
Местоимения в косвенной форме (в косвенном^ падеже)

также могут выступать в речи и как субъект действия, и
как объект действия: а) в функции субъекта действия они

употребляются при переходных глаголах в прошедших

временах и переводятся на русский язык русскими лич¬

ными местоимениями в именительном падеже, например.

мьн готэ баве хшэ 'я сказал своему отцу', тэ дэрсе хшэ
Назьр кьрьнэ? 'ты приготовил свои уроки? и т. д.; б) в
функции прямого объекта они выступают в настоящем и

будущем временах при переходных глаголах например:

эз тэ дьбиньм 'я тебя вижу', эш мьн дьшинэ он меня по¬

сыпает', эм эшй Н'ьз дькьн 'мы его любим и т. д.,
в) в функции косвенного объекта они употребляются при

переходных глаголах во всех временах, например: Ибра-
Ним к'ьтёб да мьн 'Ибрагим дал мне книгу , мьн готэ тэ
'я сказал тебе', тэ намэ да (э)ши? 'ты дал ему письмо? ,
дэрсдар дьбежэ мьн... 'учитель говорит мне... , шагьрте

к'ьтабе бьдэ тэ 'ученик даст тебе книгу' и т. д.
Падежные отношения выражаются как при помощи соче¬

тания местоимений с предлогами, послелогами и их ком¬
бинаций, так и без предлогов и послелогов— синтаксиче¬

ски например: шэрэ бал мьн 'иди ко мне', эш бал мьн дьжи
'он живёт V меня', эше мьнр'а Нэр'э 'он пойдет со мною ,
эш мьн Н'ьз дькэ 'он любит меня', мьнда во мне и т. д.
В изафетной конструкции в роли определения косвен¬

ные формы личных "местоимений выполняют функцию
отсутствующих в курдском языке притяжательных ме¬

стоимений, например: дэлэма мьн 'мои карандаш , дэлэ-
мед мьн 'мои карандаши', дэлэма тэ твои карандаш .

дэлэмед тэ 'твои карандаши' и т. д.
Личные местоимения, как правило, изафета не прини¬

мают, и определение ставится после них без изафетного
показателя, связывающего определение с определяемым

например: эм, шагьрт, дэрсдаре хшэ зэ ф Ньз дькьн мы,
ученики, очень любим своего учителя' и т. д. Однако в не
которых выражениях, а также в изафетной цепи личные
местоимения сочетаются с изафетом, так например, эзе

бэлэнгаз (мэ'рум, фэдир) чь дькарьм бькьм что могу сде¬
лать я, бедняга' (мужчина о себе); эза бэлэнгаз (мэ рум,
фэдир) чь дькарьм бькьм 'что могу сделать я, беднята

(женщина о себе).
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Личные местоимения как в прямом, так и в косвенном

падеже категорию рода не различают. Исключение со¬

ставляет местоимение 3 л. единственного числа эш, которое

в косвенном падеже получает родовые показатели (эшй—
№и—мужского рода, эше—ше—женского рода). Например:
эшй готэ мьн 'он сказал мне', эше готэ мьн 'она сказала
мне', то эшй бьшинэ мал 'отправь ты его домой', то эше
бьшинэ мал 'отправь ты её домой' и т. д.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

В курдском языке два указательных местоимения: эва

'этот' 'эта', 'это', 'эти' и эша 'тот', 'та', 'то', 'те'. Каждое
из этих местоимений имеет неполную (или краткую)
форму. Неполная форма от эва будет эв, от эша—эш.
Местоимение эва эв употребляется для указания на близ¬

кие предметы как в единственном, так и во множественном

чисте при этом число выражается в глаголе, в сказуемом,

например: эва кэвьра доНбжи вьра бу 'этот камень и вчера
был здесь' и эва кэвьра дбНожи вьра бун 'эти камни и вче¬
ра были здесь'; эва к'ьтёба 'эта книга' и 'эти книги и т. д.
Местоимение эша—эш употребляется для указания на

дальние предметы как в единственном, так и во множе¬

ственном числе, например: эша к'ьтёба ше лазьми мьн бе
'та книга мне пригодится' и эша к'ьтёба ше лазьми мьн бен

'те книги мне пригодятся' и т. д.
Если местоимение употребляется в полной форме, то

стово к которому оно относится, получает формант а,
а есчи местоимение употребляется в краткой форме, то
слово форманта а не получает, ср.: эва шагьрта, но эв

шагьрт 'этот ученик'; эва к'ьтёба, но эв к ыеэ эта книга ,

эша дэлэма, но эш дэлэм 'тот карандаш' и т. д.
Таким образом, существует определённое согласование

между именем и местоимением.

Во множественном числе указательные местоимения

имеют следующие формы: звана полная форма, вана и
ван краткие формы 'эти', эшана полная форма, шана и
шан краткие формы 'те'. Местоимение эвана (вана, ван)
употребтяется для указания на близкие предметы, место¬

имение эшана (шана, шан) употребляется для указания

на дальние предметы.

Указательные местоимения в прямом падеже в един¬

ственном и множественном числе категорию рода не раз-
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личают. В косвенном падеже категорию рода различают

указательные местоимения в единственном числе. При
указании на имена мужского рода местоимение эва (эв)
в косвенном падеже имеет форму эви (ви), а при указании

на имена существительные женского рода оно в косвенном

падеже имеет форму эве (ве),ср., например: эз эви (ви) хор-
ти Н'ьз дькьм 'я люблю этого юношу' и эз эве (ве) кэч ьке
Н'ьз дькьм 'я люблю эту девушку' и т. д. Местоимение
эша (эш) в косвенном падеже при указании на имена

мужского рода имеет форму эшй (ши), а при указании

на имена женского рода имеет форму эше (ше), ср., на¬
пример: то эшй (ши) хорти Н'ьз дьки? 'ты любишь того
юношу?' и то эше (ше) кэч'ьке Н'ьз дьки? 'ты любишь
ту девушку?'. Указательные местоимения во множествен¬

ном числе в косвенном падеже категорию рода не разли¬

чают.

Указательные местоимения употребляются вместо отсут¬

ствующего в курдском языке определённого артикля (см.

раздел «Категория артикля», стр. 522).

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Вопросительные местоимения следующие: к'и, к'е 'кто'
(относятся только к людям), чь 'что' (относится к живот¬
ным и неодушевлённым предметам), к'йжан какой (мо¬

жет употребляться при любом имени).
Местоимение к'е является косвенной формой от место¬

имения к'и. Оно, подобно местоимению к'и, может высту¬
пать в предложении и как субъект действия, и как объект
действия. В функции субъекта действия местоимение к е

в отличие от косвенных форм личных местоимений и от
имён существительных в косвенном падеже выступает

при всех глаголах (переходных и непереходных) во всех
временах, при этом оно соответствует русскому местоиме¬

нию 'кто', например: к'е наме дьньвисэ? 'кто пишет пись¬
мо0' к'е вьра р'адьзе? 'кто спит здесь?', к'е намэ ньвиси?
'кто'написал письмо?' и т. д. В функции прямого объекта
местоимение к'е выступает при глаголах в настоящем и

будущем временах, а в функции косвенного объекта— при
гтаготах во всех временах. Местоимение к е, подобно
косвенным формам личных местоимений и именам су¬
ществительным в косвенном падеже, может сочетаться

с предлогами и послелогами, например: то к ьтебе дь-
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пи к'е' 'кому ты даёшь книгу?', тбе к'е бьшини шэпэр?
'кого ты пошлёшь в город?', дэрНэда к'еда то дьфькьри?
'о кш ты думаешь?', то бал к'е дьжийи? 'у кого ты жи-

ВёМеЬстюимТение к'и выступает в функции субъекта действия
пои всех глаголах в настоящем и будущем временах и при
непереходных глаголах в прошедших временах; в этом
случае оно, подобно местоимению к'е, соответствует рус¬
скому местоимению 'кто', например: к и дьбежэ, ко то
хьраб Нин дьби? 'кто говорит, что ты учишься плохо? ,
кТдьр'эвэ? 'кто бежит?' и т. д. В функции объекта дей¬
ствия местоимение к'и выступает при глаголах в прошед¬

ших временах, например: тэ к'и дит? 'кого ты видел? ,
шана к^и шандьнэ шэНэр? 'кого они отправили в город?

"поскольку при непереходных глаголах в прошедших
временах* а^же при всех глаголах в настоящее, и^буду-
щем временах в Функции субъекта действия одинаково
Уступают как местоимение к'и, так и образованная от
него косвенная форма к'е, постольку очень часто наблю-
д ется взаимоза^ен'яемость этих, местоимений -подобных
конструкциях, так например: к'и дьбежэ? и ке дьбежэ.
'кто Тово?ит?'', к'и дьхэбьтэ? и к'е дьхэбьтэ? 'кто работает?

ИКо?да местоимение к'е соединяется с определяемым
словом посредством изафета а или е , оно обозначай^ при¬
надлежность, например: мала к е? чей дом? , наве к е.

'чьё имя'', дйза к'е? 'чья дочь? и т. д.
Косвенная форма местоимения чь совпадает с прямой

формой В определительной функции мест°имениечь упо¬
требляется в значении 'что за', 'какой и>как правилу

с?авится перед определяемым словом, н/"Р™,еРчьэхВэабат'
к'ьтебэ' 'что это за книга?', 'какая это книга? , чь хэоат.
'что за" работа?', 'какая работа?' и т. д. Однако место име
ние чь может стоять и после определяемого слова в. значе
нии 'какой', например: нане чь? 'какой хлеб? , хэбата

чь? 'какая работа?' и т. д. я также
При сочетании местоимения чь с послелогом ра,атакже

с пЬедлогами^бона и сэва образуются сочетания чьр а?
или бона (сэва) чь? 'почему? , зачем? . мнпжествен.
От местоимения к'йжан можно образовать множествен

ное число- к'ижана. Местоимение к'йжан У™^*™;
главным образом, в определительной функции и ставится
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перед определяемым именем, например: к'йжан шагьрт?

'какой ученик?', к'йжан к'ьтёб? 'какая книга?'. Однако

местоимение к'йжан может выступать и в качестве самосто¬

ятельного члена предложения. В этой функции оно упо¬

требляется со всеми глаголами в настоящем и будущем

временах, а также с непереходными глаголами в прошед¬

ших временах (см. ниже) и может заменять местоимения

к'и, к'е, например: к'йжан дьк'эвэ? 'который (из них)

падает?', к'йжан дьбежэ? 'который (из них) говорит?',

к'йжан ше бьк'эвэ? 'который (из них) упадёт?', к'йжан

к'эт? 'какой (из них) упал?' и т. д.

От местоимения к'йжан образуются косвенные формы:

к'ижани и к'ижане; форма к'ижани употребляется вместо

имён существительных мужского рода, а к'ижане вместо

имён существительных женского рода: к'ижани готэ тэ?

'который (из них) сказал тебе?', к'ижане готэ тэ? 'кото¬

рая (из них) сказала тебе?', тбе эве к'ьтебе бьди к'и¬

жани? 'которому (из них) ты дашь эту книгу?', тбе эве

к'ьтебе бьди к'ижане? 'которой (из них) ты дашь эту кни¬

гу?' и т. д.

В определительном сочетании в функции определения

местоимение к'йжан всегда ставится в косвенной форме,

при этом не существует никакого согласования в роде

между определяемым и определением, например: к'ьтё¬

ба к'ижани? 'чья (из мужчин) книга?' (к'ьтёб 'книга', а

изафет женск. рода ед. ч., к'йжан вопросительное место¬

имение, и показатель косв. падежа мужск. рода); к'ьтёба

к'ижане? 'чья (из женщин) книга?' (к'ьтёб 'книга', а иза¬

фет женск. рода ед. ч., к'йжан вопросительное местоимение,

е показатель косв. падежа женск. рода); кбр'е к'ижани?

'чей (из мужчин) сын?' (кор' 'сын', е изафет мужск. рода,

к'йжан вопросительное местоимение, и показатель косв.

падежа мужск. рода) и т. д. Таким образом, в определитель¬

ном сочетании косвенные формы от к'йжан соответствуют

русским местоимениям 'чей', 'чья', 'чьё'.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

В курдском языке относительных местоимений три:

йе 'тот, кто', 'тот, который', 'который', 'те, кто', 'те,

которые': йе нахшазэ бьхэбьтэ, бьра Нэр'э 'кто (тот, кто)

не желает работать, пусть уйдёт'; йе пашьн 'тот, который

в конце' и т- Д-; йа 'та , которая', 'которая'; йа пешьн 'та,
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которая впереди'; йа орт'е 'та, которая в середине' и т. д.;

йед 'те, кто', 'те, которые', 'которые': йед жоре 'те , кото¬

рые наверху'; йед мэ 'те, которые наши' и т. д.

Местоимения йе, йа, йед могут быть переданы на рус¬

ский язык и путём употребления соответствующих форм

прилагательных, например: йе пашьн 'последний', йе дэрва

'наружный', йа орт'е 'средняя' и т. д.

Местоимение йе употребляется вместо имён существи¬

тельных мужского рода в единственном числе и имён су¬

ществительных обоих родов во множественном числе.

К этому местоимению восходит показатель мужского

рода изафет е, который при употреблении со словами

с исходом на и, е, о иногда употребляется в форме йе;

ср., например: бьре к'е? Йе мьн 'чей брат? Мой (брат)'
и бьре мьн 'мой брат'; к'йжан гэли? Йе к'ур 'какое
ущелье? Глубокое (ущелье)' и гэлийе к'ур 'глубокое

ущелье' и т. д.

Местоимение йа употребляется вместо имён существи¬

тельных женского рода в единственном числе. К этому

местоимению восходит показатель женского рода изафет а,

который также иногда употребляется в форме йа; ср.,

например: к'йжан к'ьтёб? Йа орт'е 'какая книга? Сред¬

няя (книга)' и к'ьтёба орт'е 'средняя книга'; к'йжан дэр¬

зийё? Йа мэзьн 'какую иголку? Большую (иголку)' и

дэрзийа мэзьн 'большая иголка' и т. д.

Местоимение йед употребляется вместо имён существи¬

тельных обоих родов во множественном числе.

Местоимения йе, йа, йед употребляются также для обра¬

зования порядковых числительных, например: йе (йа)

э'шлйн 'первый', йе (йа) дбдба 'второй' и т. д. (см. раздел

«Порядковые числительные», стр. 558).

ВЗАИМНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ Нэв

Местоимение Нэв 'друг друга', 'друг другу', 'взаимно',

'один другого' или 'одни другах' является взаимным ме¬

стоимением, оно широко употребляется в курдском языке.

Например: эш Нэв дьбиньн 'они видят друг друга', мэ соз

дайэ Нэв, ко ... 'мы обещали друг другу, что ...'. Местоиме¬

ние Нэв может сочетаться как с предлогами, так и с после¬

логами, например: жь Нэв дур хьстьн 'отдалять друг от

друга', бона Нэв 'друг для друга', эм дэрНэда Нэвда дьфь-

кьрьн 'мы думаем друг о друге' и т- Д-
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Котичественные местоимения в курдском языке следую¬

щие: чэнд, чьда(с) 'сколько', эвда(с), эшда(с) 'столько,
Н'эму(шк), гьшк, гьшт, т'эв 'все', 'весь', т эмам все ,

'целый', 'весь'.
Местоимения чэнд и чьда(с) могут быть отнесены также

к разряду вопросительных местоимений.
Местоимение чэнд всегда предшествует слову, к которому

оно относится, и самостоятельно не употребляется. Оно
указывает на количество в единицах (штуках), например:
чэнд р'ожа? 'сколько дней?', чэнд гьлй? 'сколько слов?
и т д Оно употребляется также в значении несколько :

эме чэнд р'ожа шунда Нэр'ьн 'мы поедем через несколько

дней'.
Местоимение чэнд может сочетаться с предлогами, на¬

пример: бь чэнд манета? 'за сколько рублей?'.
Местоимение чьда(с) также всегда предшествует слову,

к которому оно относится, однако может употребляться и
как самостоятельное слово. Местоимение чьда(с) указы¬
вает на количество вообще, его совокупность, без выделе¬
ния единиц, например: чьда п'эре тэ Нэйэ? 'сколько денег
у тебя?', то чьда шэхт дьди мьн? 'сколько ты даешь мне

времени?'. ,
В отличие от чэнд местоимение чьда(с) может сочетаться

не только с предлогами, но и с послелогами р'а, ва, да
(в постеднем случае при субстантивизации местоимения).
Местоимения эвда(с) и эшда(с) по своему характеру

могут быть отнесены к разряду указательных местоиме¬

ний (ср эва и эша). Местоимение эвда(с) 'столько указы¬

вает на количество близких предметов вообще. Местоиме¬
ние эшда(с) 'столько' указывает на количество дальних

предметов вообще. , , ,
Местоимения Н'эму(шк), гьшк, гьшт, т эв все , весь и

т'эмам 'все', 'целый', 'весь' указывают на количество во¬

обще, в целом, в его совокупности (массе). Они сочетаются
с именами и местоимениями без изафета или какого-либо
другого грамматического форманта. Местоимение Н эму(шк)
ставится обычно перед именем и после местоимения, но

иногда оно ставится и после имени (особенно в устной
печи): Н'эму колхозван 'все колхозники' и колхозван п эму
'колхозники все', но эм Н'эму(шк) 'мы все , Нон Нэму(шк)

'вы все' и т. д.
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Местоимения гьшк, гьшт, т'эв' и т'эмам ставятся толь¬

ко после имени и местоимения: эм гьшк (т'эв) 'мы все',
эва гьшк (т'эв) 'это всё', гбнди гьшк (т'эв) 'все кресть¬
яне', эва т'эмам шьхбле тэйэ 'это всё (целиком) твоё дело'

и т. д.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Неопределённые и отрицательные местоимения следую¬

щие: кэс, т'о кэс, кэсэк, йэк, т'б йэк, тьштэк, т'о тьшт,
фьланкэс, фьлан тьшт. Они делятся на две группы:

а) местоимения кэс, т'б кэс, кэсэк, которые употребляются
вместо одушевлённых имён существительных. При глаго¬
лах в положительной форме они указывают на неопределён¬
ность и переводятся на русский язык как 'кто-нибудь',
например: кэс (т'б кэс, кэсэк) от'ахеда Нэйэ? 'кто-нибудь
есть в комнате?'. При глаголах в отрицательной форме они

выступают как отрицательные местоимения и^переводятся

'никто', 'ни один человек', например: кэс (т'б кэс, кэсэк)
нэНат 'никто не пришёл', ше дэре кэс (т'о кэс, кэсэк)
т'бнэ 'там никого нет' и т. д.; б) местоимения тьштэк,

т'б тьшт, которые употребляются вместо неодушевлённых
имён существительных. Эти местоимения при глаголах

в положительной форме указывают также на неопределён¬
ность и означают 'что-нибудь', например: тьштэк (т о
тьшт) ше дэре Нэйэ? 'что-нибудь там имеется?', тэ тьштэк

(т'б тьшт) к'ьр'ийэ? 'что-нибудь ты купил?' и т. д. При
глаголах в отрицательной форме они выступают как от¬

рицательные местоимения в значении 'ничто', например:
тьштэк (т'б тьшт) нькарэ эшй бьдэ сэкьнандьне 'ничто
не может остановить его', тьштэк (т'б тьшт) вьра т'онэ

'здесь ничего нет' и т. д.
Местоимения йэк, т'б йэк употребляются вместо одушев¬

лённых имён существительных и только как отрицательные

местоимения в значении 'никто', 'ни один человек', напри¬
мер: йэк (т'б йэк) т'эв шьхбле ши нэдьбу 'никто не вмеши¬

вался в его дела' и т. д.
Местоимение фьланкэс 'такой-то', 'такая-то употреб¬

ляется только как неопределённое местоимение. Оно заме¬
няет имя неизвестного или неназываемого лица (в беседе,
рассказе, повествовании и т. п., а также при обращении
к кому-либо), например: Нэр'э дийа хшэр'а бежа, ко (фьлан¬
кэс чу 'иди скажи своей матери, что такой-то ушёл и т. д.
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Местоимение фьлан тьшт также употребляется только

.как неопределённое местоимение. Оно заменяет имя не¬

известного или неназываемого предмета, явления и т. д.

и на русский язык переводится: 'такая-то вещь', 'такой-то

предмет', 'такое-то явление'.

Местоимения фьланкэс и фьлан тьшт состоят из двух

частей; первая часть фьлан сама по себе ничего не значит

и самостоятельно не употребляется, вторая же часть

кэс и тьшт самостоятельно употребляется в значении: кэс

'человек', 'душа', тьшт 'вещь', 'предмет', 'дело', 'явление'.

Вторая часть этих сложных местоимений (кэс и тьшт) очень

часто заменяется соответствующими именами, при этом

первая их часть (фьлан) сохраняет значение неопределён¬

ности среди определённой группы лиц, предметов, вещей,

явлений, дел, например: фьлан гбнди 'такой-то крестья¬

нин', фьлан шагьрти мьнр'а гот 'такой-то ученик сказал мне',

фьлан сале 'в таком-то году' и т. д. ч

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ХШЭ

Местоимение хшэ имеет двойную семантику 'сам' и

'свой'. Как возвратное местоимение оно ставится после

имени или личного местоимения и сочетается с ними без

изафетного показателя, например: дэрсдар хшэ гот 'учи¬

тель сам сказал', то хшэ гбнэк'ари 'ты сам виноват' и т. д.

Как определительное местоимение оно также ставится

после имени, однако сочетается с ним только посредством

изафета (а, е, ед), например: эш мала хшэ дьбинэ 'он видит

свой дом', к'ьтёба хшэ бьхунэ 'читай свою книгу', бьре

хшэ бьшинэ 'пошли своего брата' и т. д. Как определи¬

тельное местоимение хшэ с местоимениями не сочетает¬

ся. Другие грамматические отношения выражаются по¬

средством сочетания с предлогами и послелогами р'а,
ва, да, например: бал хшэ 'у себя', хшэр'а 'себе', 'для себя'

■и т. д.

При удвоении хшэ образуется производное местоимение

хшэ-хшэ (хшэхша) 'сам', которое, в отличие от хшэ, упо¬

требляется только как возвратное местоимение и имеет

в этой функции очень широкое применение. Кроме того

оно не сочетается с предлогами и послелогами: мьн хшэ¬

хша гот 'я сам сказал', эш хшэхша Нат 'он сам пришёл'

и т. д.
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

единицы

йэк один

до, додо два

се, сьсе три

чар четыре

пенщ пять

шэш шесть

Н'эвт семь

Н'эйшт восемь

нэН девять

сотни

сэд сто

досьд двести

сесьд триста

чарьсьд четыреста

пенсьд пятьсот

шэсьд шестьсот

Н'эвсьд семьсот

Н'эйсьд восемьсот

нэНсьд девятьсот

тысячи

Н'эзар тысяча

до Н'эзар две тысячи

се Н'эзар три тысячи

чар Н'эзар четыре тысячи

и т. д.

десятки

дэН десять

бист двадцать

си тридцать

чьл сорок

пенщи пятьдесят

шест шестьдесят

Н'эвте семьдесят

Н'эйште восемьдесят

нод девяносто

Числа от десяти до двадцати образуются путём соедине¬

ния соответствующей единицы со словом дэН 'десять',
при этом единицы (кроме се 'три' и чар 'четыре') подвер¬

гаются значительному фонетическому изменению: йанздэН
'одиннадцать', донздэН 'двенадцать', сенздэН 'тринадцать',

чардэИ 'четырнадцать', панздэН 'пятнадцать', шанздэН

'шестнадцать', Н'ьвдэН 'семнадцать', Н'иждэН 'восемнад¬

цать', ноздэН 'девятнадцать'.

В остальных случаях соединение единицы с десятками,

сотнями, тысячами и т. д. производится либо посредством

союза у (который произносится слитно с числительным),

либо без союза у. Причём на первом месте ставится боль¬

шее число, а за ним следующие по порядку меньшие

числа, например: чьл-у пенщ или чьл пенщ 'сорок пять',

Н'эзар-у нэНсьд-у шест-у чар (возможны также формы
Н'эзар нэНсьд-у шест-у чар и Н'эзар нэНсьд шест-у чар
или Н'эзар нэНсьд шест чар) 'тысяча девятьсот шестьдесят

четыре' и т. д.



	 	

Количественные числительные всегда стоят перед именем,
к которому они относятся, причём имя всегда ставится

в единственном числе: до сал 'два года', бист кон 'два¬

дцать шатров', пенщи га 'пятьдесят быков' и т. д. Исклю¬

чение составляет числительное йэк 'один', которое в форме

эк или к произносится (и пишется) слитно с именем в

постпозиции, например: салэк 'один год', дэлэмэк 'один

карандаш', к'ьтебэк 'одна книга' и т. д. Форма йэк употреб¬

ляется при счёте и как субстантивированное числительное.

Между числительным и именем часто употребляются

нумеративы (счётные слова), которые выступают в речи

и как самостоятельные слова, например: щот 'пара' (при

счёте крупного рогатого скота, парных предметов, а также

иногда при счёте людей парами); зо 'пара' (при счёте

мелкого скота); нэфэр 'индивидуум', 'душа' (при счёте

людей); сэр(и) 'голова' (при счёте скота); Н'эб 'зерно',

'штука' (при счете людей и неодушевлённых предметов)

и др., например: до щот га 'две пары быков' (т. е. четыре

быка); бист щот горэ 'двадцать пар носков' (т. е. 40 штук

носков); чьл зо фэрэк 'сорок пар и одна' (т. е. 81); чар

нэфэр 'четыре человека' и т. д.

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Порядковые числительные образуются от количествен¬
ных числительных двумя способами: а) с помощью отно¬

сительных местоимений йа или йе, которые ставятся

перед числительным, и суффикса а, который произносится

и пишется слитно с числительным; исключение составляет

числительное йэк 'один', которое получает суффикс е,

например: йа (йе) йэке (пешьн, э'шлйн) 'первый', 'во-пер¬

вых', йа (йе) дбд(б)а 'второй', 'во-вторых', йа (йе) сьсйа

'третий', 'в-третьих', йа (йе) чара 'четвёртый', 'в-четвёр¬

тых' и т. д.; б) с помощью изафета а или е, связывающего

имя с числительным, например: р'ожа чара 'четвёртый день',

дэрсхана пенща 'пятый класс', щара дод(б)а 'второй раз',

сэре шэша 'шестая глава' и т. д.

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Дробные числительные образуются от количественных

числительных с помощью суффикса анй, который ставится

в конце знаменателя дроби. Вначале читается числитель

дроби, затем знаменатель (как в русском языке), например:
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йэк чаранй 'одна четвёртая (V,)', сьсе пенщанй 'три пятых
/а/ V чяп Н'эвтани 'четыре седьмых (. /7) и т. д.
(Пля выражения части от целого употребляется слово
п'агГ'част^ 'доля' (чего-л.), осложнённое изафетом а, и
соответствующее числительное, также осложненное суффик¬
сом а пои этом суффикс а прибавляется к числительным,
начиная^ двух и далее, кроме числительных бист 'двад¬
цати си 'тридцать', чьл 'сорок', пенщи 'пятьдесят', сэд
?сто' сэд-у бист 'сто двадцать', сэд-у си 'сто тридцать ,
дбсьд "двести', досьд-у бист 'двести двадцать' и т. д.
Г этим числительным' прибавляется суффикс и). На¬
пример? п'ара шэша 'шестая часть' /ара дэНа десяти
часть'; п'ара бисти 'двадцатая часть , п ара сэди сотая

часть' и т. д.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Разделительные числительные образуются.путём повто¬

рения количественного числительного, ™"9»™?-"к"?
или йэко-йэко 'по одному', додо-додо по даа.пода-
сксе-сьсе 'потри' и т. д., или путём повторения нумератива
щот с предлогом бь и без него, например: щот-щот, щот
^ь щот 'поД Двое', 'по два', 'попарно', 'парами' и т. д.

ПРОЦЕНТЫ

Ппи обоазовании процентов на первом месте ставится
чи"лРоИ, означающее количество процентов а вате-^ово
сэлэф 'процент', например: дэНсэлэф десять процентов ,

бист сэлэф 'двадцать процентов и т. д

ГЛАГОЛ

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА

Основы В курдском языке каждый глагол имеет две
основы основу настоящего времени и основу прошедшего
воемени Осноьа настоящего времени указывает на дей¬
ствие'ещё не"совершившееся, т е. настоящее и будущее;
ГоваТрошедшего вР=^е/--ет - Деис^вие^е
совершившееся, т. е. прошедшее. ^1 о^и

племени обоазуются формы настоящего и будущего вре
!>ГнТ а также повелительное наклонение. От основы про-
Гд1гоТвКремеениВобразуются формы ПР°™^™ ^"
(простое прошедшее, прошедшее длительное, давнопро
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шедшее и прошедшее результативное), а также сослагатель¬
ное наклонение1.

Личные окончания. Все глаголы в настоящем и будущем
временах, а также все непереходные глаголы в прошедших

временах изъявительного наклонения (кроме прошедшего

результативного времени) имеют следующие личные окон¬

чания, указывающие на лицо и число:

Ед. число Мн. число

1- л. -ьм] если основа глагола -ьн'1 если основа глагола
2- л. -и^ имеет в исходе -ьн1имеет в исходе со-
3-е л. -э] согласный -ьн) гласный

1- л. -м|если основа глагола -н|если основа глагола
2- л. -йимшеет в исходе глас- -н имеет в исходе
3- л. ,|ный -негласный

Непереходные глаголы в прошедшем результативном
времени имеют окончания: 1- л. -мэ, 2- л. -йи, 3- л. -йэ

в единственном числе и -нэ для 1- 2-го и 3-го л. во

множественном числе.

Переходные глаголы в прошедших временах изъявитель¬
ного наклонения имеют личные окончания, согласуемые

с прямым объектом: в единственном числе 1- л. -ьм,

2- л. -и, 3- л. окончания не имеет. Прошедшее же ре¬
зультативное время имеет окончания, тоже согласуемые

с прямым объектом: в единственном числе 1- л. -мэ, 2- л.

-и, 3- л. -йэ. Во множественном числе переходные гла¬

голы имеют окончание: -ьн (или -н в зависимости от исхода

слова) для 1- 2-го и 3-го л. и -нэ для прошедшего

результативного времени.

В сослагательном наклонении как непереходные, так и
переходные глаголы согласуются с прямым объектом и

имеют следующие окончания:

Ед. число Мн. число

1- л. -ма -на

2- л. -йи -на

3- л. -а -на

Поскольку в курдском языке нет строго определённых пра¬
вил, по которым можно было бы выделить глагольные основы,

поэтому в словаре вместе с неопределённой формой глаголов даются

основы настоящего и прошедшего времён.
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Префиксы. Для образования глагольных форм в курд¬
ском языке употребляются два префикса: дь и бь. Префикс
дь указывает на- длительность, многократность действия

и присоединяется к глаголу в настоящем и прошедшем дли¬

тельном временах, например: от глагола кьрьн 'делать'
наст. вр. дькьм 'делаю', прош. длит. вр. дькьр 'делал'.
При употреблении с приставочными глаголами префикс дь

вклинивается между приставкой и глагольной основой,
например: от глагола вэкьрьн 'открывать' наст. вр. вэдькьм

'открываю', прош. длит. вр. вэДькьр 'открывал'. При от¬
рицании в' настоящем времени префикс дь не употреб¬

ляется.

Префикс бь конкретного значения не имеет; он присое¬

диняется к глаголу в будущем времени, а также употреб¬

ляется в повелительном и сослагательном наклонении

(в значении условности и желательности), например:

от глагола ньвисин 'писать' буд. вр. эзе бьньвисьм 'я на¬
пишу', повелит, накл. бьньвисэ 'напиши', сослагат. накл.
(в значении условности) мьне бьньвисйа 'я написал бы',

сослагат. накл. (в значении желательности) хшэзьл мьн

бьньвисйа 'как хотелось бы, чтобы я написал'. С приставоч¬
ными глаголами префикс бь не употребляется, а со слож¬

ными глаголами, образованными посредством вспомога¬

тельных глаголов кьрьн, буййн, даййн и т. п., он употреб¬
ляется лишь иногда и притом факультативно, например:

от глагола р'азан 'спать' буд. вр. эзе р'азем 'я буду спать',
от глагола гьредан 'связать' буд. вр. эзе гьредьм 'я свяжу',
от глагола аза кьрьн 'освобождать' буд. вр. эзе аза (бь)-
кьм 'я освобожу' и т. д. При отрицании префикс бь не

употребляется.

Частицы отрицания. Отрицание в курдском языке вы¬

ражается посредством префиксальных частиц на, нь, нэ,

мэ, которые пишутся слитно со словом и принимают

на себя ударение. Частица на употребляется с глаголами

в настоящем и будущем временах, например: от глагола

хшэстьн 'хотеть', 'желать'—нахшазьм 'не хочу', 'не же¬
лаю', от глагола чуййн 'идти', 'пойти'—начьм 'не иду',
'не пойду'. Частица нь употребляется лишь с несколькими

глаголами в настоящем и давнопрошедшем временах, на¬

пример: наст. вр. ньзаньм 'не знаю', давнопрош. вр.

иьзанбу 'не знал'; наст. вр. нькарьм 'не могу', давнопрош.

вр. нькарбу 'не мог'. Частица нэ употребляется с глаголами

во всех прошедших временах, в повелительном наклоне-

36 Курдско-русск. ел.
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нии, а также при выражении условности и желательности

(в сослагательном наклонении): мьн нэхшэст 'я не хотел',
эз нэр'эвимэ 'я не бежал', нэр'эвэ 'не беги', нэчэ 'не уходи',
'не иди', нэкэ 'не делай', нэбежэ 'не говори', 'не скажи
и т. Д. Частица мэ употребляется параллельно с частицей
нэ только в повелительном наклонении: нэбежэ (мэбежэ)
'не говори', 'не скажи', нэньвисэ (мэньвисэ) 'не пиши'
и т. д. При употреблении частиц на, нэ, мэ с приставоч¬

ными глаголами они вклиниваются между приставкой
и глагольной основой: вэбун 'открываться', вэнабэ ^не
открывается', вэнэбу 'не открылся', вэнэбэ (вэмэбэ) не

открывайся'.

Образование личных глагольных форм

Активный залог

В курдском языке шесть личных глагольных форм.

Настоящее время

Настоящее время от всех глаголов (непереходных и пе¬

реходных) образуется от основы настоящего времени с по¬

мощью префикса дь и личных окончаний, например:

наст. вр. от переходного глагола фьротьн 'продавать'

(основа наст. вр. фьрош):

Ед. число Мн. число

1- л. эз дьфьрошьм я про- эм дьфьрошьн мы продаём

Даю
2- л. то дьфьроши ты про- Нон дьфьрошьн вы про¬

даёшь даёте
3- л. эш дьфьрошэ он(а) эш(ана) дьфьрошьн

продаёт они продают

Настоящее время выражает: а) действие, совершающееся

в настоящий момент, например: эз наНа к'ьтебе дьхуньм

'я сейчас читаю книгу'; б) действие, совершающееся

обычно, постоянно, например: эз Н'эрр'о сэН'эта Н'эйшта
тэ'штё дьхбм 'я каждый день завтракаю в восемь часов .

Будущее время

Будущее время от всех глаголов (непереходных и переход¬

ных) образуется от основы настоящего времени при помощи

префикса бь (который принимает на себя ударение) и лич-
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ных окончаний. Кроме того, имя или местоимение, высту¬
пающее при форме будущего времени в качестве субъекта
действия (подлежащего), оформляется специальным суф¬
фиксальным показателем будущего времени е. Например:
буд. вр. от переходного глагола фьротьн 'продавать'
(основа наст. вр. фьрош):

Ед. число Мн. число

1- л. эзе бьфьрошьм я про- эме бьфьрошьн мы про¬
дам дадим

2- л. тбе бьфьроши ты про- Ноне бьфьрошьн вы про¬
дашь дадите

3- л. эше бьфьрошэ он(а) эш(ана)е бьфьрошьн
продаст они продадут

Поскольку одним из существенных признаков будущего
времени является именной (местоименный) показатель е,

при спряжении глагола в будущем времени необходимо

употребление субъекта действия (подлежащего), к кото¬
рому присоединяется показатель е, в противном случае

глагольная форма без показателя е будет выражать не
будущее время, а вопрос, например: эзе бькьм 'я сделаю';
без показателя е будет: эз бькьм? '(с)делать мне?' и т. д!
Будущее время употребляется для выражения действия!

которое будет происходить в будущем, например: эзе
сьба на дбспа наме шир'а бьньвисьм 'я послезавтра напишу
ему письмо', эме зьвьстане собе дадьн 'мы зимой будем
топить печь' и т. д.

Простое прошедшее время

Простое прошедшее время образуется:
а) от непереходных глаголов: от основы прошедшего

времени плюс личные окончания (3- л. единственного

числа совпадает с чистой основой), например: простое

прош. вр. от глагола р'азан 'спать' (основа прош. во.
раза): * у

Ед. число Мн. число

1- л. эз р'азам я спал эм р'азан мы спали
2- л. то р'азайи ты спал Нон р'азан вы спали
3- л. эш р'аза он (а) спал(а) эш(ана) р'азан они спали

б) от переходных глаголов так же, как от непереходных
глаголов, т. е. от основы прошедшего времени плюс личные

36*
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окончания. Однако в этом случае глагол согласуется в лице

и числе с объектом действия, например: простое прош. вр.

от глагола дитьн 'видеть' (основа прош. вр. дит):

Ед. число объекта и субъекта

эшй эз дитьм он увидел меня

эшй то дити он увидел тебя_
эшй эш дит он увидел его (её)

Ед. число объекта, мн. число субъекта

эшана эз дитьм они увидели меня

эшана то дити они увидели тебя
эшана эш дит они увидели его (её)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

эшй эм дитьн он увидел нас

эшй Нон дитьн он увидел вас

эшй эш дитьн он увидел их

Простое прошедшее время употребляется для выражения

действия, совершившегося в прошлом; оно не указывает

ни на длительность или краткость действия, ни на его со¬

вершённость или несовершённость. Это время чаще всего

употребляется для обозначения совершённого, закончен¬

ного однократного действия, например: мьн хэбата хшэ
кьр 'я сделал свою работу'. Но эта фраза может перево¬

диться и как 'я свою работу делал'. В том случае, когда

желают указать на совершённое, законченное действие,

часто при форме простого прошедшего времени употреб-
тяют слова т'эмам, щарэкева 'целиком', 'полностью или
же уточняют время, в течение которого совершено данное

действие, словами (дэдэ 'минута', сэН'эт 'час', р'о день ,
Н'эвте 'неделя', мэН 'месяц', сал 'год' и т. д.), употрео-
ляемыми с предлогом нава и послелогом да, например:

к'ьтёба тэ да мьн, мьн т'эмам хшэнд 'книгу, которую
ты мне дал, я прочитал', мьн хэбата хшэ нава Н эвтекида
кьр 'я свою работу сделал за неделю' (в течение недели)

и т д.

Прошедшее длительное время

Прошедшее длительное время образуется от простого

прошедшего времени с добавлением префикса дь, напри¬

мер:
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а) прош. длительное вр. от непереходного глагола

р'азан 'спать' (основа прош. вр. р'аза):

Ед. число Л1к. число

1- л. эз р'адьзам я спал эм р'адьзан мы спали
2- л то р'адьзайи ты спал Нон р'адьзан вы спали
3- л. эш р'адьза он(а) спал (а) эш(ана) р'адьзан они

спали

б) от переходного глагола дитьн 'видеть' (основа прош.

вр. дит):
Ед. число объекта и субъекта

эшй эз дьдитьм он видел меня

эшй то дьдити он видел тебя
эшй эш дьдит он видел его (её)

Ед. число объекта, мн. число субъекта

эшана эз дьдитьм они видели меня

эшана то дьдити они видели тебя
эшана эш дьдит они видели его (её)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

эшй эм дьдитьн он видел нас

эшй Нон дьдитьн он видел вас

эшй эш дьдитьн он видел их

Форма прошедшего длительного времени указывает на

длительность, несовершённость действия, происходившего

в прошлом, например: шэхта хушка мьн Натэ мале, мьн
газет дьхшэнд 'когда моя сестра пришла домой, я читал

газету'.
При наличии поясняющих обстоятельственных слов она

указывает также на многократность действия, например^:

бэре эш Н'эрсал дэрдьк'этьнэ зозане 'раньше они каждый

год выходили на пастбище'.

Давнопрошедшее время

Давнопрошедшее время образуется от основы прошед¬

шего времени основного глагола при помощи вспомога¬

тельного глагола буййн- бун 'быть', 'становиться плюс

личные окончания (3- л. единственного числа совпадает

с чистой основой), например: ,

а) давнопрош. вр. от непереходного глагола р азан

'спать' (основа прош. вр. р'аза):
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Ед. число субъекта Мн. число субъекта

1- л. эз р'аза бум я спал эм р'аза бун мы спали

2- л. то р'аза буйи ты спал Нон р'аза бун вы спали

3- л. эш р'аза бу он (а) спал (а) эш(ана) р'аза бун они

спали

б) давнопрош. вр. от переходного глагола дитьн 'видеть'

(основа прош. вр. дит):

Ед. число объекта и субъекта

эшй эз дитьбум1 он увидел меня

эшй то дитьбуйи он увидел тебя

эшй эш дитьбу он увидел его (её)

Ед. число объекта, мн. число субъекта

эшана эз дитьбум они увидели меня

эшана то дитьбуйи они увидели тебя

эшана эш дитьбу они увидели его (её)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

эшй эм дитьбун он увидел нас

эшй Нон дитьбун он увидел вас

эшй эш дитьбун он увидел их

Давнопрошедшее время употребляется обычно для обо¬
значения действия, совершившегося раньше другого дей¬

ствия, имевшего место также в прошлом; при этом в при¬

даточном предложении, как правило, употребляют слова:

шэхта, чахе 'когда', 'в то время, когда', например: шэхта

сэдьре колхозе чу дэште, колхозвана гьНйа дьру бу 'когда

председатель колхоза пошёл в поле, колхозники уже коси¬

ли сено'. В ряде случаев давнопрошедшее время может

употребляться безотносительно к другому действию,

например: тэ'рй к'этьбу э'рде, ле пэз ль ч'ийе вэнэдьгэ-

р'ийа гонд; гьшк Нивийа пез бун ''уже стемнело, но скот

не возвращался с гор в деревню; все ждали скот'; ше

р'оже гьшк дьхэбьтин, Гозе жи мэр' гьртьбу дэсте хшэ у

ль шана дьньНер'и 'в тот день все работали, а Гозе держала

в руках лопату и смотрела на них'.
Давнопрошедшее время может употребляться при не¬

реальном условии для выражения действия, предшество¬

вавшего действию главного предложения, при этом в при-

1 Если основа прошедшего времени оканчивается на соглас¬

ный, в давнопрошедшем времени к ней присоединяется гласный ь
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даточном предложении, как правило, употребляют союз
шэкй 'если', а к основе прошедшего времени вспомога¬

тельного гл'агола буйин-бун при°а_ляет™ "Иногда
частица а посредством полугласного й, который иногда
Факультативно заменяет гласный основы вспомогательного

?лаогла буййн; например: шэкй ко тэ хэбата хшэ кьрьб(у)йа,
ше тб хшэР а бьбьрайи 'если бы ты сделал свою работу,
мы взяли бы тебя с собой'.

Прошедшее результативное время

Прошедшее результативное время образуется от основы

прошедшего времени и глагольной связки например.
а) прош. результативное вр. от непереходного глагола

р'азан 'спать' (основа прош. вр. р аза):

Ед. число Мн. число

1- л эз р'азамэ я спал эм р'азанэ мы спали
2- л' то р'азайи ты спал Нон р'азанэ вы спали
3- л. эш р'азайэ он спал эш(ана) р'азанэ они

спали

б) прош. результативное вр. от переходного глагола

дитьн 'видеть' (основа прош. вр. дит):

Ед. число объекта и субъекта

эшй эз дитьмэ он увидел меня

эшй то дити он увидел тебя
эшй эш дитйэ он увидел его (её)

Ед. число объекта, мн. число субъекта

эшана эз дитьмэ они увидели меня

эшана то дити они увидели тебя
эшана эш дитийэ они увидели его (ее)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

эшй эм дитьнэ он увидел нас

эшй Нон дитьнэ он увидел вас

эшй эш дитьнэ он увидел их

Прошедшее результативное время выражает не только

фает совершения действия в прошлом, но и наличие ре¬
зультата этого действия в настоящем, например: эз Натьмэ
у дьхшазьм тэр'а хэбэрдьм 'я пришёл и хочу поговорить
с тобой', эз гэлэк щара чумэ мала шана 'я много раз был
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у них дома', эшй т'о щара эз вьра нэдитьмэ 'он никогда

не видел меня здесь'.

Сослагательное наклонение

Сослагательное наклонение в курдском языке выражает

условность и желательность. В значении условности оно

имеет лишь одно прошедшее время (простое прошедшее).

В значении желательности сослагательное наклонение

имеет два времени: прошедшее и будущее.

Прошедшее время

(в значении условности)

Прошедшее время в значении условности образуется от

основы прошедшего времени при помощи суффикса а (йа)
и личных окончаний сослагательного наклонения в един¬

ственном числе: 1- л. -ма, 2- л. -йи, 3- л. личного

окончания не имеет; во мн. числе для 1- 2-го и 3-го л.

личное окончание -на; кроме того, к основе глагола1

прибавляется префикс бь, а к имени или местоимению,

которые употребляются при форме сослагательного на¬

клонения, присоединяется особый показатель будущего

времени е. Например:

а) прош. вр. сослагательного накл. в значении условности

от непереходного глагола чуййн 'идти' (основа прош. вр.

чу):

Ед. число Мн. число

1- л. эзе бьчуйама я пошёл бы эме бьчуйана мы пошли

бы

2- л. тое бьчуйайи ты пошёл бы Ноне бьчуйана вы пошли

бы _

3- л. эше бьчуйа он пошёл бы, эше бьчуйана они по-

она пошла бы шли бы

б) прош. вр. сослагательного накл. в значении условно¬

сти от переходного глагола дитьн 'видеть' (основа прош.

вр. дит):
Ед. число объекта и субъекта

эшй ше эз бьдитама он увидел бы меня

эшй ше то бьдитайи он увидел бы тебя

эшй ше эш бьдита он увидел бы его (её)

1 За исключением основ префиксальных и сложных глаголов.
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Ед. число объекта, мн. число субъекта

эшана ше эз бьдитама они увидели бы меня

эшана ше то бьдитайи они увидели бы тебя

эшана ше эш бьдита они увидели бы его (её)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

эшй ше эм бьдитана он увидел бы нас

эшй ше Нон бьдитана он увидел бы вас

эшй ше эш бьдитана он увидел бы их

Прошедшее время

(в значении желательности)

Прошедшее время в значении желательности образуется

так же, как и в значении условности, с той только разни¬

цей, что в этом случае имя или местоимение, которые

употребляются в качестве субъекта действия, не оформ¬

ляются показателем е, а перед субъектом действия ста¬
вится слово хшэзьл (выражающее наклонение) 'хоть бы',

'хотелось бы, чтобы' и т. д. Например:

а) прош. вр. сослагательного накл. в значении жела¬

тельности от непереходного глагола, чуййн 'идти', 'пойти'

(основа прош. вр. чу):

Ед. число

1- л. хшэзьл эз бьчуйама

хотелось бы, чтобы я пошёл (в прошлом)

2- л. хшэзьл то бьчуйайи

хотелось бы, чтобы ты пошёл (в прошлом)

3- л хшэзьл эш бьчуйа

хотелось бы, чтобы он пошёл (в прошлом),

хотелось бы, чтобы она пошла (в прошлом)

Мн. число

1- л. хшэзьл эм бьчуйана
хотелось бы, чтобы мы пошли (в прошлом)

2- л. хшэзьл Нон бьчуйана

хотелось бы, чтобы вы пошли (в прошлом)

3- л. хшэзьл эш(ана) бьчуйана
хотелось бы, чтобы они пошли (в прошлом)

б) прош. вр. сослагательного накл. в значении жела¬

тельности от переходного глагола дитьн 'видеть' (основа

прош. вр. дит):
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Ед. число объекта и субъекта

хшэзьл эшй эз бьдитама
хотелось бы, чтобы он увидел меня (в прошлом)

хшэзьл эшй то бьдитайи
хотелось бы, чтобы он увидел тебя (в прошлом)

хшэзьл эшй эш бьдита
хотелось бы, чтобы он увидел его (её) (в прошлом)

Ед. число объекта, мн. число субъекта

хшэзьл эшана эз бьдитама
хотелось бы, чтобы они увидели меня (в прошлом)

хшэзьл эшана то бьдитайи
хотелось бы, чтобы они увидели тебя (в прошлом)

хшэзьл эшана эш бьдита
хотелось бы, чтобы они увидели его (её) (в прошлом)

Мн. число объекта, ед. число субъекта

хшэзьл эшй эм бьдитана
хотелось бы, чтобы он увидел нас (в прошлом)

хшэзьл эшй Нон бьдитана
хотелось бы, чтобы он увидел вас (в прошлом)

хшэзьл эшй эш бьдитана

хотелось бы, чтобы он увидел их (в прошлом)

Будущее время

(в значении желательности)

Будущее время сослагательного наклонения в значении

желательности образуется от основы настоящего времени

и личных окончаний, кроме того, к основе глагола1 при¬
бавляется префикс бь, имя же или местоимение, которые

употребляются при этой форме в качестве субъекта дей¬
ствия, показатель е не принимают. Например:
а) буд. вр. сослагательного накл. в значении желатель¬

ности от непереходного глагола чуййн 'идти' (основа

наст. вр. ч):
Ед. число

1- л. хшэзьл эз Нэр'ьм (бьчьм)
хотелось бы, чтобы я пошёл (в будущем)

2- л. хшэзьл то Нэр'и (бьчи)
хотелось бы, чтобы ты пошёл (в будущем"»

1 За исключением префиксальных и сложных глаголов.
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3- л. хшэзьл эш Нэр'э (бьчэ)
хотелось бы, чтобы он пошёл (в будущем),
хотелось бы, чтобы она пошла (в будущем)

Мн. число

1- л. хшэзьл эм Нэр'ьн (бьчьн)
хотелось бы, чтобы мы пошли (в будущем)

2- л. хшэзьл Нон Нэр'ьн (бьчьн)
хотелось бы, чтобы вы пошли (в будущем)

3- л. хшэзьл эш(ана) Нэр'ьн (бьчьн)
хотелось бы, чтобы они пошли (в будущем)

б) буд вр. сослагательного накл. в значении желатель¬

ности "от переходного глагола дитьн 'видеть' (основа наст,

вр. бин):
Ед. число объекта

хшэзьл эш мьн бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел меня (в будущем)

хшэзьл эш тэ бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел тебя (в будущем)

хшэзьл эш ши бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел его (в будущем)

Мн. число объекта

хшэзьл эш мэ бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел нас (в будущем)

хшэзьл эш шэ бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел вас (в будущем)

хшэзьл эш шана бьбинэ
хотелось бы, чтобы он увидел их (в будущем)

При употреблении в сослагательном наклонении части¬

цы отрицания нэ она заменяет префикс бь, например^ эзе
нэчуйама ' я не пошёл бы' (в прошлом), хшэзьл эз нэчуиама

'хотелось бы, чтобы я не пошёл' (в прошлом) и т. д.

Повелительное наклонение

Повелительное наклонение употребляется только во
2-ом лице единственного и множественного числа. Ьдин-
ственное число образуется от основы настоящего времени
глагола, личного окончания э и префикса бь (или б, если
основа глагола начинается с гласного . Множественное
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число образуется от основы настоящего времени глагола,

личного окончания ьн и префикса бь, например: от гла¬

гола кьрьн 'делать' (основа наст. вр. к) повелит, накл.

бькэ 'делай' и бькьн 'делайте'; от глагола анйн 'приносить'
(основа наст. вр. ин) повелит, накл. бинэ 'приноси' и

биньн 'приносите'. С приставочными и сложными глаго¬

лами префикс бь не употребляется, например: от глагола

р'абун 'вставать' (основа наст. вр. р'аб) повелит, накл.
р'абэ 'вставай', р'абьн 'вставайте'; от глагола дэрк'этьн

'выходить' (основа наст. вр. дэрк'эв) повелит, накл. дэрк'эвэ

'выходи' и дэрк'эвьн 'выходите'; от глагола сьпй кьрьн

'побелить' (основа наст. вр. к) повелит, накл. сьпикэ

'побели' и сьпикьн 'побелите' и т. д. При отрицании пре¬

фикс бь опускается, например: нэкэ (мэкэ) 'не делай', нэчэ

(мэчэ) 'не (у)ходи', нэкьн (мэкьн) 'не делайте' и т. д. При

употреблении с приставочными глаголами частицы отри¬

цания (нэ, мэ) вклиниваются между приставкой и корнем

глагола: р'анэбэ (р'амэбэ) 'не вставай', р'анэбьн (р'амэ-
бьн) 'не вставайте' и т. д. В сложных глаголах частицы

отрицания употребляются с вспомогательным глаголом:

сьпй нэкэ (сьпй мэкэ) 'не бели' и т. д.

Страдательный (пассивный) залог

Страдательный залог в курдском языке образуется по¬

средством вспомогательного глагола Натьн 'приходить'

и имени действия (неопределённой формы глагола), при

этом имя действия ставится в форме косвенного падежа,

а вспомогательный глагол Натьн в нужной спрягаемой фор¬

ме, например: Натийэ чекьрьне 'построен', те чекьрьнэ

'строится' и т. д. Страдательный залог имеет все времена

и наклонения, например: наст. вр. 3-го л. ед. ч. те чекьрьне

'строится', будущее вр. ше бе чекьрьне 'будет построен',
простое прош. вр. Нат чекьрьне 'построен', прош. длитель¬

ное вр. дьНат чекьрьне 'строился', давнопрош. вр. Натьбу

чекьрьне 'был (уже) построен', прош. результативное вр.

Натйэ чекьрьне 'построен'.

Сослагательное наклонение страдательного залога в зна¬

чении условности образуется от основы прошедшего вре¬

мени вспомогательного глагола Натьн, т. е. Нат, к которой
присоединяется суффикс а, личные окончания наклонения

(ма, йи), префикс бь и плюс имя действия в косвенном

падеже. Кроме того, имя или местоимение, употребляемые
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пои этой форме, получают показатель е (см. раздел «Сосла¬
гательное* наклонение», стр. 568): гоме бьНата чькьрьне
'овчарня была бы построена', эзе бьНатама коштьне я был
бы убит' и т. Д. При отрицании префикс бь опускается. В
значении желательности сослагательное наклонение страда¬

тельного залога образуется тем же способом, но в этом слу¬
чае опускается показатель е, а перед именем или место
имением, которые употребляются при этой форме ставят
слово хшэзьл, выражающее желание, например, хшэзьл гом
бьНата чекьрьне 'хотелось бы, чтобы овчарня была построе¬

на' (или 'начала бы строиться'). Пример Употребления
формы, страдательного залога в предложении: наНа Н эму
шэНэре мэда авайе жийиненэ т'эзэ тенэ чекьрьне сейчас

во всех наших городах строятся н°вь"^ыпажается
В страдательном залоге субъект действия выражается

описательно посредством оборотов: бь дэсте, «ь к омэкииа,
жь алийе и т. д., например: эш бь дэсте дошмьн Натэ кошть¬
не 'он убит врагом' (букв, 'руками врага ).

Субъектное и объектное спряжение

переходного глагола

Переходный глагол в курдском языке в прошедших
временах согласуется в предложении иначе чем русский

пэгол* <
" 1) В настоящем и будущем временах переходный глагол

согласуется в числе и лиие с субъектом действия (с подле¬
жащим), при этом субъект действия (подлежащее) ставится
ке^да в прямом падеже, а объект действия (прямое: допол-
нение) в косвенном падеже. Например: эз к ьтебе дьк ьр ьм
'я покупаю книгу' (эз личн. местоимение 1- л. ед. ч.
в прям' падеже 'я', к'ьтёб 'книга', е суффикс косв падежа
ед ч. дь префикс наст, вр., к'ьр' основа наст. вр. глагола
к'ьо'йн 'покупать', 'купить', ьм личн. окончание 1- л.
ед ч V эз тэ дьбиньм 'я тебя вижу' (эз личн. местоимение
. го л ед. ч. в прям, падеже 'я', тэ личн. местоимение 2-го
л ед ч в косв. падеже 'тебя', дь префикс наст, вр., бин
основа наст, вр. глагола дитьн 'видеть', ьм личн-оконча;
ние 1- л. ед.ч.); эз к'ьтёба дьк' ьр'ьм 'я покупаю книги
"эз личн. местоимение 1- л. ед. ч. в прям, падеже я .
к'ьтёб 'книги', а суффикс косв. падежа мн. ч дь'Префикс
наст, вр., к'ьр' основа наст. вр. глагола к ьр ин покупать
'купить', ьм личн. окончание 1- л. ед. ч.). эм к ьтеое
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дьк'ьр'ьн 'мы покупаем книгу' (эм личн. местоимение

1- л. мн. ч. в прям, падеже 'мы', к'ьтёб 'книга', е суф¬

фикс косв. падежа ед. ч., дь префикс наст, вр., к'ьр' основа

наст. вр. глагола к'ьр'йн 'покупать', 'купить', ьн личн.

окончание 1- 2-го и 3-го л. мн. ч.); эм к'ьтёба дьк'ьр'ьн

'мы покупаем книги' (эм личн. местоимение 1- л. мн. ч.

в прям, падеже 'мы', к'ьтёб 'книги', а суффикс косв. паде¬

жа мн. ч., дь префикс наст, вр., к'ьр' основа наст. вр. гла¬

гола к'ьр'йн 'покупать', 'купить', ьн личн. окончание 1-

2-го и 3-го л. мн. ч.); эм шэ дьбиньн 'мы вас видим' (эм

личн. местоимение 1- л. мн. ч. в прям, падеже 'мы', шэ

личн. местоимение 2-го л. мн. ч. в косв. падеже 'вас', дь

префикс наст, вр., бин основа наст. вр. гл. дитьн 'видеть',

ьн личн. окончание 1- 2-го и 3-го л. мн. ч.).

Как видно из приведённых выше примеров, глагол всегда

согласуется в числе и лице с субъектом действия, поэтому

спряжение переходного глагола в настоящем и будущем

временах называется субъектным спряжением (спряжение

по субъекту).

2) Совершенно иначе обстоит дело с переходными гла¬

голами в прошедших временах (в простом прошедшем,

прошедшем длительном, давнопрошедшем и прошедшем

результативном). В прошедших временах переходный

глагол согласуется в числе и липе с объектом действия

(с прямым дополнением), а не с субъектом действия, при

этом субъект действия всегда ставится в косвенном падеже,

а объект действия (прямое дополнение) в прямом падеже.

Например: мьн к'ьтёб к'ьр'и 'я купил книгу' (мьн личн.

местоимение 1- л. ед. ч. в косв. падеже, к'ьтёб 'книга'

в прям, падеже ед. ч., к'ьр'и основа прош. вр. от глагола

к'ьр'йн 'покупать', 'купить'); мьн то дити 'я тебя видел'

(мьн личн. местоимение 1- л. ед. ч. в косв. падеже, то

лнчн. местоимение 2-го л. ед. ч, в прям, падеже, дит

основа прош. вр. глагола дитьн 'видеть', и личн. оконча¬

ние 2-го л. ед. ч.); мьн к'ьтёб к'ьр'йн 'я купил книги'

(мьн личн. местоимение 1- л. ед. ч. в косв. падеже,

к'ьтьб 'книги' в прям, падеже, к'ьр'и основа прош. вр.

от глагола к'ьр'йн 'покупать', 'купить', н личн. оконча¬

ние 1- 2-го и 3-го л. мн. ч.); мьн Нон дитьн 'я вас видел'

(мьн лнчн. местоимение 1- л. ед. ч. в косв. падеже, Нон

личн. местоимение 2-го л. мн. ч. в прям, падеже, дит основа

прош. вр. глагола дитьн 'видеть', ьн личн. окончание

1- 2-го и 3-го л. мн. ч.); мэ к'ьтёб к'ьр'и 'мы купили
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книгу' (мэ личн. местоимение 1- л. мн ч в косв. падеже,
к'ьтёб 'книга' в прям, падеже ед. ч., к'ьр'и основа прош.
вр. от глагола к'ьр'йн 'покупать', 'купить'); мэ то дити
'мы тебя видели' (мэ личн. местоимение 1- л. мн. ч. в
косв. падеже, то личн. местоимение 2-го'^^* "Рям-
падеже, дит основа прош. вр глагола Д. тьн видеть.
и личн. окончание 2-го л. ед. ч.); мэ к'ьтёб к ьр ин мы ку
пили книги' (мэ личн. местоимение 1- л. мн. ч в косв
палеже к'ьтёб 'книги', к'ьр'йн мн. ч. прош. вр. гл. к ьр ин
'купить'); м Ь8н дитьн 'мы вас видели' (мэ личн. место¬
имение 1 -'го л. мн. ч. вкосв. падеже, Нон личн. местоимение
2-го л. мн. ч. в прям, падеже, дит основа прош. вр. глагола
дитьн 'видеть', ьн личн. окончание 1- 2-го и 3-го л. мн . ч.).
Так как в прошедших временах переходный глагол в чис¬

ле и лице согласуется с объектом действия, то спряжение
переходного глагола в прошедших временах называется
объемным спряжением (/пряжение по объекту действия).
Иногда, однако, в прошедших временах переходный гла¬

гол согласуется в числе и лице не с объектом ас субъек
том действия, так например: шьвана мик фьротьн пастухи
продали одну овцу'. В этом предложении субъект дей¬
ствия шьвана 'пастухи' в косв. падеже мн. ч объект деи
ствия мик 'одна овца' в прям, падеже ед. ч (ми овца ,
к суффикс единичности-неопределенности), глагол фьротьн

'пподали' во мн. ч. В этом случае мы имеем субъектное
спряжение переходного глагола, что является отклоне¬
нием от общеш правила об объектном и су^иио-^пря-
женин переходного глагола. Подобные отклонения можно

встретить в ряде случаев.

Глагольная связка

Недостаточный глагол Нэйин 'иметься', 'наличествовать'
(основа наст. вр. Нэ) спрягается только в настоящем вре¬
мени. Для "бразования форм будущего и давнопрошедшего
времён к основе Нэ прибавляется основа настоящего вре¬
мени вспомогательного глагола буиин-бун (те. б) и лич
ные окончания настоящего времени (ьм, и, V.
Личные окончания настоящего времени глагола Нэйин

П е л -мэ 2- л. -йи, 3- л. -йэ в ед. ч. и -нэ в 1-м, 2-м,
и 3-м'л. мн. ч.), а также личные окончания настоящего

времени вспомогательного глагола буиин (1- л. -ьм, 2 е_л
-и 3- л. -э в ед. ч. и -ьн в 1-м, 2-м и 3-м л. мн. ч.) совпа
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дают с глагольной связкой (употребляются как глаголь¬

ная связка). При этом глагольная связка: а) в формах

-мэ, -йи, -йэ, -нэ употребляется с именами с исходом на

гласный; б) в формах -ьм, -и, -э, ьн с именами с исходом

на согласный, например: эз р'ешимэ 'я путешественник'

и эз шагьртьм 'я ученик' и т. д. (см. таблицы спряжения

глаголов Нэйин и буййн, стр. 605 и 606).

Неспрягаемые формы глагола

Неопределённая форма (инфинитив)

Инфинитив в курдском языке сочетает признаки гла¬

гола и имени, например: хшэстьн 'хотеть', 'желать' и

'хотение', 'желание', шуштьн 'стирать' и 'стирка', стьран

'петь' и 'пение', к'ьр'йн 'покупать' и 'покупка' и т. д.

Инфинитив образуется от основы прошедшего времени

с помощью суффиксов ьн, н, ин, йин. Глаголы с оконча¬

нием ьн и н, как правило, являются переходными, а гла¬

голы с окончанием ин и йин непереходными, например:

шандьн 'отправлять' и пэ'тьн 'печь' переходные глаголы,

а чуййн 'идти' и р'эвин 'бежать' непереходные глаголы.

Как всякое имя существительное, инфинитив склоняется,

принимает изафет а, послелоги р'а, ва, да; сочетается г

предлогами и т. п.; инфинитив является существительным

женского рода. Например: хшэстьна мьн Натэ сери 'моё
желание исполнилось'; дэзмала ше пэй шуштьнер'а р'энге

хшэ ехьст 'после стирки её платок полинял'; эз дьстьрем,

ле стьрана мьн ль ше хшэш нае 'я пою, но моё пение ей не

нравится' и т. д.

Причастие

Причастие в курдском языке образуется от основы про¬

шедшего времени с помощью суффикса и. Причастие вы¬
ступает в речи в функции: а) определения к имени. В этом

случае оно связывается с определяемым при помощи иза-

фетных показателей а, е, ед, например: от глагола р'у¬
ньштьн 'сидеть' (основа прош. вр. р'уньшт): кэч'ька р'у-

ньшти мьнр'а гот 'сидящая девушка сказала мне'; от глаго¬

ла щер'ьбандьн 'испытывать' (основа прош. вр. щер'ьбанд):
Нэвале щер'ьбанди 'испытанный товарищ' и т. д.; б) об¬
стоятельства, например: от глагола вэкьрьн 'открывать'
(основа прош. вр. вэкьр): дэрй вэкьри нэНелэ 'не оставляй
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дверь открытой', эз дэрй вэкьри дьНельм 'я оставляю

дверь открытой'.

Особой формы деепричастия в курдском языке не имеет¬

ся. На русский язык причастная форма может пере¬

водиться и деепричастием, например: от глагола р'уньш¬
тьн 'сидеть' (основа прош. вр. р'уньшт): эз р'уньшти мэ-

зьнар'а хэбэр надьм 'я сидя не разговариваю со стар¬

шими', мьн р'уньшти щава ши да 'я ответил ему си¬

дя'; от глагола вэлазйан 'лежать' (основа прош. вр. вэ-

лэзйа): вэлэзйайи к'ьтебе нэхунэ 'лёжа не читай книгу'

и т. д.

НАРЕЧИЯ

Наречия в курдском языке по способу образования можно

разделить на следующие основные группы:

1. Наречия, образованные от застывших падежных

форм: Навйне 'летом' (Навин 'лето', е показатель косв.

падежа); зьвьстане 'зимой' (зьвьстан 'зима', е показатель

косв. падежа); еваре 'вечером' (евар 'вечер', е показатель

косв. падежа); сьбе 'утром' (сьбэ 'утро', е показатель

косв. падежа); р'оже 'днём' (р'ож 'день', е показатель косв.

падежа); шэве 'ночью' (шэв 'ночь', е показатель косв.

падежа) и т. д.

2. Наречия, образованные от сочетания предлогов и по¬

слелогов: сэрр'а 'сверху', 'поверху' (сэр предлог 'на',

р'а послелог); бьнр'а 'снизу', 'понизу' (бьн предлог 'под',

р'а послелог); бьнва 'снизу' (бьн предлог 'под', ва послелог);

р'эхда 'возле', 'рядом' (р'эх предлог 'у', 'около', да после¬

лог) и т. д.

3. Наречия, образованные от сочетания первичных про¬

стых наречий и послелогов: бэреда 'издавна', 'с давних

пор' (бэре 'раньше', да послелог); зуда, зува 'давно' (зу

'быстро', да, ва послелоги); дурва 'издалека', 'издали'

(ДУР 'далеко', ва послелог) и т. д.
4. Наречия, образованные путём повтора прилагатель¬

ных или первичных простых наречий: Неди-Неди 'поти¬

хоньку' (Недй 'тихо'); зу-зу 'второпях', 'поспешно' (зу

'быстро'); кэр'э-кэр' 'втихомолку' (кэр' 'тихо') и т. д.
5. Наречия, образованные путём повтора имён существи¬

тельных (при помощи предлога бь или без него): щот бь щот

'парами' (щот 'пара'); дор бь дор 'поочерёдно' (дор 'оче¬
редь'); бэзэ-бэз 'бегом' (бэз 'бег') и т. д.

"' Курдско-русск. ел.
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6. Наречия, образованные при помощи предлога / бь
и имён существительных: бь Нэвалтй 'по-дружески , по;

товарищески' (Нэвалтй 'дружба'); бь п'акй 'по-хорошему
(п'акй 'добро'); бь мерани 'мужественно' (мерани муже¬

ство') и т.д. . ,
7 Наречия, образованные при помощи слова пэр вся¬

кий', 'каждый': Нэрт'ьм 'всегда', 'постоянно'; Н эрсал
'ежегодно', 'каждый год'; Н'эрр'о 'ежедневно , каждый
день'- Н'эргав 'всегда', 'постоянно', 'всё время и т. д.

8. Наречия, очень различные по типу образования:
щарна 'иногда', 'временами'; Ньла 'ещё'; наНа (ньНа) сей¬
час'; вьра 'здесь', 'тут'; шьра 'там'; дбНб 'вчера ; йро се¬
годня'; шэрма 'со стыда', 'от стыда' и т. д.
Все наречия по значению делятся на три группьп

1. Наречия времени: йро 'сегодня'; доНб 'вчера ; сьбе
'утром', 'завтра'; пар 'прошлый год'; Навйне летом ;
бэре 'раньше' и т. д. Эти наречия отвечают на вопросы

к'энге? 'когда?', чьчахи? 'в какое время?'.
2. Наречия места: вьра 'здесь'; шьра 'там^; жоре навер¬

ху'; жере 'внизу'; дурва 'издалека'; жела снизу ит.д.
Они отвечают на вопросы к'о? 'где?', к едэре? где. , на

каком месте?', к'бва? 'откуда?'. /
3. Наречия образа действия: зу 'быстро ; лэзэ-лэз вто;

ропях'; Неди-Неди 'потихоньку'; бь Нэвалтй 'по-дружески
и т. д. Они отвечают на вопросы чэша? 'как? , чь щур эии.
(чь т'эНэри?) 'как?', 'каким образом?'.
Наречия, не отличающиеся по своей форме от качествен¬

ных прилагательных, имеют сравнительную степень;

сравнительная степень от них образуется также как и от
прилагательных, т. е. при помощи суффикса тьр, напри¬

мер: зу 'быстро', зутьр 'быстрее'; т'эмьз 'чисто , т эмьзтьр

'чище' и т. д.

ПРЕДЛОГИ

Наиболее употребительными предлогами в курдском

языке являются следующие: жь, бь, дь, ль, пе, сэр, бьн,
бал (ба), щэм, бэр, пьш (паш), пеш, пэй, р эх, нав(а),
бона (бо, бой), сэба, орт'а, Н'эта, Ньнда, хенщи, дэр-
Нэда, пешбэри. Они употребляются с именами существи¬

тельными в косвенном падеже. Некоторые из этих предло¬

гов употребляются факультативно.
1 жь: а) обозначает направление действия откуда-

-нибудь, источник, место, откуда исходит, берется что-
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-нибудь, 'из', 'от': эш жь Москвае Натьийэ 'он приехал из
Москвы', мьн эва пэнера жь гбнд анийэ 'я привёз этот сыр

из деревни', эшй эва шера жь к'ьтебе ньвисийэ 'он перепи¬
сал это стихотворение из книги', эз жь Нэвала пе Н'эсйам,
ко то Нати 'от товарищей я узнал, что ты приехал'; б) обо¬
значает выделение части из целого 'из': бьра жь чара йэк
Нэр'э 'пусть из четырёх один пойдёт', бьра йэк жь мэ бьминэ
вьра 'пусть один из нас останется здесь'; в) обозначает
происхождение, свойство чего-нибудь по составу, мате¬

риалу 'из': авайе жь кэвьр 'дом из камня', 'каменный дом':
кэвч'ийё жь зер' 'ложка из золота', 'золотая ложка';
г) указывает причину, основание чего-нибудь 'из': эш
жь ч'э'внэбарийе оса дькэ 'он поступает так из зависти';
д) обозначает источник чувства (страха, отвращения, ра¬

дости и т. п.) 'от': жь шабуна эш гьрийа 'от радости он за¬

плакал'; е) употребляется при сравнении одного предмета

или лица с другим: эш жь тэ мэстьрэ 'он старше тебя',
эва т'эхта жь ши т'эхтэйи дьрежьтьрэ 'эта доска длиннее

той доски'; ж) указывает на исходную точку чего-нибудь
'из', 'от': жь Москвае Н'эта Ленинграде 'от Москвы до
Ленинграда'; з) указывает на другой предмет или явление,

которое противопоставляется первому: эш дэнщийе жь
хьравийе башдэ накэ 'он не отличает добра от зла' и т. д.

2. бь обозначает: а) орудийность (если стоит при имени,

выражающем предмет неодушевлённый): бь к ере жекэ

'отрежь ножом'; б) совместность (если стоит при имени,

обозначающем предмет одушевлённый) 'с', 'со', 'вместе с':
шьван бь кбр'е хшэва пез дьч'ериньн 'пастух со своим

сыном пасёт овец'; в) что действие происходит в соответ¬

ствии, согласно с чем-нибудь, на основании чего-нибудь:
бь законй 'по закону', бь т'эхмина мьн 'по моему мнению';
г) временную последовательность 'от', 'из': р'о бь р'о 'день
ото дня', 'изо дня в день'; сал бь сал 'из года в год'; упо¬
требляется при образовании наречий путём повтора:

щот бь щот 'парами', 'попарно', дор бь дор 'поочерёдно',

'по очереди' и т. д.
3. дь употребляется, главным образом, с именами и ме¬

стоимениями, оформленными послелогом да, для указания

на место 'в', 'на': дь щьватеда 'на собрании', дь гбндё
мэда 'в нашей деревне', дь нава мэда 'среди нас'.

4. ль обозначает: а) место 'в', 'на': ль Кавкасе 'на Кав¬
казе', ль вьра 'здесь', 'на этом месте'; б)_ время 'в': эз ль
ши чахи зар" бум 'в то время я был ребёнком'.

37*
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5. пе обозначает орудийность: пе дэлэме бьньвисэ 'пиши

карандашом', пе аве весинэ 'потуши водой'.
6. сэр обозначает: а) место на поверхности чего-нибудь

'на': шагьрт сэр тэхтэ ньвиси 'ученик написал на доске',
мьн к'ьтёб дани сэр столе 'я положил книгу на стол',
сэр э'рде 'на земле'; б) место деятельности 'на': эш чуйэ
сэр хэбате 'он пошёл на работу', эз к'этьмэ сэр дбльхе

'я поступил на службу'; в) что действие происходит в со¬

ответствии с чем-нибудь, согласно чему-нибудь 'на', 'по':
сэр Н'име дьрара щьвате 'на основе решения собрания'.

7. бьн обозначает место под чем-нибудь, очень часто

употребляется в сочетании с послелогом да, 'под': бьн
э'рдеда 'под землёй', бьн даре 'под деревом', бьн э'змане
сайй 'под ясным небом'.

8. бал (ба), щэм: а) указывают на место около, возле

кого-нибудь, чего-нибудь 'около', 'возле', 'у': эш Нат у бал

(шэм) мьн р'уньшт 'он пришёл и сел около меня', бал
(щэм) мала мэ 'около нашего дома'; б) указывают на то,
что действие происходит в присутствии кого-нибудь,

при ком-нибудь 'при', 'в присутствии': нэ тэ бал (щэм)
щинара мьнр'а гот, ко тбе Нэр'и 'ведь ты в присутствии

соседей сказал мне, что ты уедешь'; в) употребляются при

указании лиц, в среде которых или в пределах деятельно¬

сти, обладания, понимания которых, или же в пределах

принадлежности которым что-нибудь происходит, имеется,

'у': эш бал (щэм) мэ дьхэбьтэ 'он работает у нас', Феро бал
(щэм) дийа хшэ дьжи 'Феро живёт у своей матери', к'ьтёба
тэ бал (щэм) мьнэ 'твоя книга у меня'; г) указывают на

направление действия к кому-нибудь, от кого-нибудь

'к', 'от': пэй хэбэрдана мэр'а эз чумэ бал (щэм) баве хшэ
'после нашего разговора я поехал к своему отцу', эш бал
(щэм) дийа хшэ Натийэ 'он приехал от своей матери' и

т. д.

9. бэр указывает: а) на место перед кем-нибудь, перед

чем-нибудь 'перед', 'передо': эш бэр мьн сэкьни у мьнр'а
гот 'он встал передо мной и сказал мне', бэр мэк'т'эба
мэ гэлэ дар ч'ькандьнэ 'перед нашей школой посадили

много деревьев'; б) на место возле, около чего-нибудь
'возле', 'около': эш се р'ожа ма бэр пез 'он три дня оста¬

вался возле овец'; в) на то, что действие происходит в при¬

сутствии кого-нибудь, при ком-нибудь 'при', 'в присут¬
ствии': бэр мьн тьште бса нэбежьн 'в моём присутствии

не говорите таких вещей'.
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10. бэрбь указывает на направление движения куда-

нибудь 'в', 'к': эз бэрбь ши чум 'я пошёл в его сторону',
'я пошёл по направлению к нему', пешда бэрбь алт'кьрьна
ком(м)унизме! 'вперёд к победе коммунизма!'.

11. пьш (паш) обозначает место позади, за кем-нибудь,
за чем-нибудь 'за', 'позади': пьш мьн бьсэкьнэ 'становись
за мной', гонде мэ пьш ч'ийейэ 'наша деревня находится

за горой'.
12. пеш: а) обозначает место перед кем-нибудь, чем-ни¬

будь, напротив кого-нибудь, чего-нибудь 'перед', 'передо',
'напротив': мала шана пеш мала мэйэ 'их дом напротив
нашего дома', пеш мьн нэсэкьнэ 'не становись передо

мною'; б) указывает на то, что действие происходит в

присутствии кого-нибудь, при ком-нибудь 'при', 'в при¬
сутствии': эшй пеш хушка мьн готэ мьн 'он сказал мне

в присутствии моей сестры'.
13. пэй, ду: а) указывают на то, что действие происходит

спустя некоторое время 'потом', 'после': пэй (ду) дэр-
сер'а шагьрт чунэ киное 'после уроков ученики пошли

в кино', пэй (ду) хшарьне 'после обеда'; б) указывают на
место за кем-нибудь 'за': то пэй (ду) к'е сэкьнийи? 'за кем
ты стоишь?', пэй (ду) мьн нэчэ 'не иди за мною'; в) употреб¬
ляются при обозначении цели 'за': Нэр'э пэй (ду) дохтьр

'иди за врачом'.
14. незйки указывает: а) на время, в течение которого

что-нибудь делается 'около', 'почти', 'приблизительно':
эм незйки сэН'этэке мала шанда ман 'мы оставались в их
доме около часа', незйки до сала 'около двух лет', 'при¬
близительно два года'; б) на место около, возле, близко»,
вблизи от кого-нибудь, от чего-нибудь 'около', 'возле ,
'вблизи': незйки ч'ем 'около реки', эш незйки мьн р уньшт

'он сел около меня'.
15. р'эх указывает на место около, возле, рядом с кем-

-нибудь, с чем-нибудь 'около', 'возле', 'вблизи': р эх
мьн р'уни 'садись рядом со мною', р'эх ч'ем 'около реки ,
р'эх мала мэ 'возле нашего дома'.

16. нав(а) указывает: а) на место между, среди кого-

-нибудь, чего-нибудь 'между', 'среди': нава, мэда мэрийё
оса т'онэнэ 'среди нас нет таких людей', нава кэвьрада
'между камнями'; б) на время, в течение которого что-

-нибудь делается, 'за', 'в': пионера нава до р'ожада дэшт
жь кэвьра т'эмьз кьрьн 'пионеры за два дня очистили поле

от камней'.
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17. бона (бо, бой), сэба указывают: а) на назначение или

цель чего-нибудь 'для': эва к ьтеба бона (сэба) зар'айэ 'эта
книга для детей', бона (сэба) чь то нахшази мэр'а бежи?
'почему ты не хочешь сказать нам?'; б) на причину, по

которой происходит действие 'по', 'из-за': бона (сэба)

тэ эз нэчум 'я не поехал из-за тебя'.
18. орт'а: а) обозначает положение предмета или прояв¬

ление действия в промежутке, посредине чего-нибудь

'между': орт'а до кэндалада 'между двумя скалами', орт'а
до шэр'ада 'между двумя войнами'; б) служит для указа¬

ния на нахождение, совершение, утверждение чего-нибудь
в среде, группе (людей) 'между': орт'а шана Нэв к'этийэ

'между ними ссора', 'они в ссоре'.
19. Н'эта: а) употребляется для указания на расстояние

или время, отделяющее одно место или событие от другого
'до': жь Ереване Н'эта Щамушване 'от Еревана до Джамуш-
вана', жь сала 1935-а Н'эта наНа бьре мьн завода меха-

никийеда дьхэбьтэ 'с 1935 г. до настоящего времени мой
брат работает на механическом заводе'; б) употребляется
для указания на предел чего-нибудь 'до': тбе Н'эта к'энге
Нинби? 'до каких же пор ты будешь учиться?', Н'эта ба-

Наре 'до весны'.
20 Ньнда указывает на место возле, у чего-нибудь у ,

'возле', 'около': Ньнда мэк'т'эбе клуба т'эзэ чекьрьнэ 'возле
школы построили новый клуб'.

21. хенщи обозначает исключение, изъятие, соответ¬

ствует предлогам 'кроме', 'помимо': хенщи тэ гьшк Нать-
бунэ щьвате 'кроме тебя все пришли на собрание'.

22. дэрНэда указывает на то, что составляет предмет,

цель, направление чего-нибудь 'о': хэмхбри дэрНэда зар'а-
да 'забота о детях', щав дэрНэда мьрьне 'весть о смерти',
то дэрНэда чьда дьфькьри? 'о чём ты думаешь?'.

23 пешбэри указывает на: а) место против, напротив

кого-нибудь, чего-нибудь 'против', 'напротив': эш пембэри
мьн р'уньшт 'он сел напротив меня'; б) предмет или лицо,
находящееся против, напротив кого-нибудь, чего-нибудь:
ч'ийае пешбэри гонде мэ 'находящаяся напротив нашего

села гора'.
Наряду с указанными выше простыми предлогами в курд¬

ском языке имеется и ряд сложных предлогов, состоящих

из двух простых предлогов, при этом грамматическое изме¬

нение имени зависит от второго элемента сложного пред¬

лога первый же элемент в данном случае имеет, главным
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образом, стилистическое значение, поэтому первый эле¬

мент сложного предлога может быть опущен без ущерба
для значения слова, с которым употребляется сложный
предлог. Например: ль сэр столе, сэр столе 'на столе';
ль нава мэда, нава мэда 'среди нас', 'между нами'; ль
бона тэ, бона тэ 'для тебя', 'ради тебя', 'из-за тебя'*,

ль р'эх дишер, р'эх дишер 'около (возле, у) стены';
ль бал мьн, бал мьн, ль щэм мьн, щэм мьн 'у (возле,

около) меня'; жь бьн э'рде, бьн э'рде 'из-под земли' и т. д.

ПОСЛЕЛОГИ

В современном курдском языке три послелога: р'а, ва, да.

Они употребляются слитно с именами и местоимениями

в косвенном падеже. Послелоги не принимают на себя уда¬

рения. Употребляясь с косвенным падежом, послелоги

в известной мере дифференцируют многообразные значе- .

ния, выражаемые косвенным падежом. Однако, так как

сами послелоги также многозначны, конкретное значение,

выраженное послелогом, может быть выявлено лишь в

предложении, в зависимости от семантики имени, с кото¬

рым послелог употребляется, и от характера глагола.

Послелоги по своему характеру существенно отличаются

от флективных падежных показателей.

1. Послелог р'а указывает: а) на совместность действия,

при этом в предложениях с послелогом р'а сказуемое со¬

гласуется в числе с подлежащим. В этом случае имя, оформ¬

ленное послелогом р'а, выражает значение русского тво¬

рительного падежа с предлогом 'с', когда он указывает

на совместность действия, и без предлога 'с', когда он
указывает на место действия, например: кбр'е тэ зар'ар'4
дьлизэ 'твой сын играет с детьми', Эсмэре готэ баве хшэ,

баво, эзэ тэр'а Нэр'ьм шэНэр 'Асмар сказала своему отцу.

сОтец, я поеду с тобой в город»'; шэхта сойар р'асти мэ На*
тьн, эм дэштер'а дьчун 'когда всадники встретились нам, мы *

шли полем'; б) на цель, назначение; при этом имя, оформ¬

ленное послелогом р'а, выражает значение русского роди¬

тельного падежа с предлогом 'для', например: мэ эва'
к'ьтёба мэк'т'эбер'а к'ьр'инэ 'мы купили эти книги для

школы', мэ эва стола баг'чё зар'ар'а Назьр кьрьнэ 'мы сде¬
лали эти столы для детского сада'; в) на направленность
действия; при этом имя, оформленное послелогом р'а, вы¬

ражает значение русского дательного падежа со значением



584

аправленности действия, например: Зэйт'ун Нат у бавер'а
|т 'Зайтун пришла и сказала отцу', мьн дбНб намэ шир'а

на п

гот зайтун пришла и сказала отцу, мьн допо намэ шир'

шанд 'вчера я послал ему письмо'; г) на движение через
что-л., сквозь что-л.; в этом случае имя, оформленное по¬

слелогом р'а, выражает значение русского винительного
падежа с предлогом 'через', 'сквозь', например: р'ийа

машине мешэр'а дэрбаз дьбэ 'железная дорога проходит
через лес', эм ч'ийар'а у банийар'а Натьн 'мы пришли

через горы и ущелья'; д) на одновременность и начало

действия, например: дэнге бор'ийа заводер'а эм дэст бь

хэбате дькьн 'с заводским гудком мы начинаем работу'
и т. д.

2. Послелог ва указывает: а) на совместность действия;

при этом в предложениях с послелогом ва сказуемое со¬

гласуется в числе с подлежащим и дополнением, как со

сложным подлежащим, и поэтому ставится всегда во мно¬

жественном числе. В этом случае имя, оформленное после¬

логом ва, выражает значение русского творительного паде¬

жа с предлогом 'с': 1) когда он указывает на совместность
действия, например: кор' бавева вэгэр'йанэ гбнд 'сын с от¬

цом вернулись в деревню'; 2) когда он указывает на

соединение, скрепление предметов, например: ван к'ьтё¬

ба шан к'ьтебава гьредэ 'свяжи эти книги с теми книгами';
б) на направленность и место действия; при этом имя,
оформленное послелогом ва, выражает значение русского

дательного падежа с предлогами 'к' и 'по', когда он выра¬

жает направленность и место действия, например: эшй

Н'эсп стунева гьре да 'он привязал лошадь к столбу', мьн

э'ламэтй дишерва дэмьтанд 'я приклеил объявление к сте¬
не', п'ьшик дарева Ньлдьк'ьшэ 'кошка карабкается по дере¬
ву'; в) назначало действия, например: парва 'с прошлого
года', дбНбва 'со вчерашнего дня' и т. д.

3. Послелог да указывает, главным образом, на место
В этом случае имя, оформленное послелогом да, выражает

значение русского предложного падежа с предлогом 'в',

когда он указывает на место, например: от'ахеда сарэ 'в

комнате холодно', гбндда школа т'эзэ вэкьрьнэ 'в деревне
открыли новую школу' и т. д.

Очень часто послелоги употребляются с именами и место¬
имениями в комбинации с предлогами, в этом случае они

выражают более конкретное падежное значение, например:
эш бэр конар'а чу 'он прошёл мимо шатров', нава мэда
'среди нас', ль стунева 'к столбу' и т. д.
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В изафетной конструкции послелоги отрываются от ха¬

рактеризуемого ими имени и местоимения, выступающих

в функции определяемого, и присоединяются к определе¬

нию, но выражают падежное значение определяемого,

например: бавер'а бежэ 'скажи отцу', но баве мьнр а Оежэ
'скажи моему отцу'; гбндда 'в деревне', но гонде колхоз-
ванийеда 'в колхозной деревне'; дарева гьредэ привяжи

к дереву', но дара мэзьнва гьредэ 'привяжи к большому
дереву' и т. д. При наличии у определяемого нескольких

определений послелогом оформляется лишь последнее

из них, например: мьн кэч'ька адьлэ хэбатН ьзэ р ьндьк-
р'а гот... 'я сказал умной трудолюбивой хорошенькой

девушке...' и т. д.
Это свойство послелогов отличает их от падежных

флексий.
Послелоги вместе с некоторыми предлогами и первичны¬

ми наречиями образуют новые слова-наречия, например:

бьн+р'а=бьнр'а 'снизу', 'низом'; сэр+р а=сэрр а свер¬
ху', 'поверху'; бэр+р'а=бэрр'а 'спереди'; бьн+ва=бьнва
'снизу', 'внизу' и т. д. (см. раздел «Наречия», стр. 577).

СОЮЗЫ

Наиболее употребительными союзами в курдском языке

являются; у, ле, йан(е), йан(е)... йан(е), иан(е)... йан(е)
жи, Ньн... Ньн, Ньн... Ньн жи, жи, жи... жи, шэкй, шэкй
ко, лэма, ко, оса жи, нэ... нэ, нэ... нэ жи, чьмки (чьмко),
эгэр, эгэр ко (Нэрге, Нэрке), чахе, чахе ко, шэхта, шэхта
ко. чэша, чэша ко, Н'эта ко (см. разделы «Однородные
члены предложения и союзы», стр. 593, «Сложносочиненные

предложения и союзы», стр. 594, «Сложноподчиненные

предложения и союзы», стр. 595).

МЕЖДОМЕТИЯ

Наиболее употребительными в курдском языке являются

следующие междометия:

1) при выражении удивления, изумления: »а11Ш.
шэйле!, шэйло!, шэлэ! 'ну!', 'разве!', 'неужели! ; о! о! ,

оЬо! 'ого!', паН! 'ба!'; „„ц,ц
2) при выражении недовольства, негодования: ч/а[Щ1

'ну!', пэН! гой1\ о! 'о!':
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3) при выражении боли, испуга, страха: шае!, №эе!,

эман!, вах!, ах!, ох! 'ай!', 'ой!', 'ах!', 'ох!';
4) при выражении сожаления, горя, печали, сетования:

ах!, ох!, 'ах!', 'ох!'; ах-вах!, Ней-вах! 'увы!';
5) при страдании: эман!, вай! 'ай!', 'ой!'; > ^
6) при усталости, недовольстве: оф!, оН! 'ох! , 'о! ;
7) при мольбе: йэман!, эман! 'ай!', 'ой'!;
8) при зове мужчин: оло-ло!, оро-ро!, е! 'эй!', 'эй ты! ;
9) при зове женщин: еле-ле!, е! 'эй!', 'эй ты!'^
10) при выражении порицания и отвращения: т'у! 'тьфу! ;
И) при выражении радости: оН! 'ох!', ура! 'ура!';
12) при выражении восторга, похвалы: э'фэрьм! бра¬

во!', 'молодец!';
13) при выражении сомнения: шэлэ! ну! , разве! ;
14) при утверждении: шэлэ! 'ей-ей!', 'в самом деле!'.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СИНТАКСИСУ

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

В курдском языке синтаксическая связь слов в предло¬

жении осуществляется при помощи согласования, управ¬

ления и примыкания.

При помощи согласования (в лице и числе) осуществляет¬

ся, с одной стороны, связь подлежащего со сказуемым и,

с другой стороны, связь прямого дополнения со ска¬

зуемым.

Сказуемое согласуется с подлежащим в двух случаях:

а) когда сказуемое выражено непереходным глаголом,

например: эз дьр'эвьм 'я бегу'; эм дьр'эвьн 'мы бежим ;
эзе бьр'эвьм 'я побегу'; эз р'эвим 'я бежал'; эм р'эвин
'мы бежали' и т. д.; б) когда сказуемое выражено переход¬

ным глаголом в формах настоящего и будущего времён,
например: эз к'ьтебе дьшиньм 'я посылаю книгу'; эм к ьте-
бе дьшиньн 'мы посылаем книгу'; эзе к'ьтебе бьшиньм
'я пошлю книгу'; эме к'ьтебе бьшиньн 'мы пошлём книгу

и т. д.

Сказуемое согласуется с прямым дополнением только

тогда, когда оно выражено переходным глаголом в формах
прошедших времён (простом прошедшем, прошедшем дли-
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тельном, давнопрошедшем и прошедшем результативном),

например: мьн к'ьтёб шанд 'я послал книгу'; мьн к'ьтёб

шандьн 'я послал книги' и т. д. (подробнее см. раздел

«Субъектное и объектное спряжение переходного глагола»,

стр. 573).
Управление осуществляется при помощи предлогов (они

иногда опускаются), послелогов и косвенного падежа,

например: эш жь Москвае Натийэ 'он приехал из Москвы';
Голе бавер'а гот, баво, Н'эспе стунева гьредэ 'Гуле ска¬

зала отцу: «Отец, привяжи лошадь к столбу»'; эш газете

дьхунэ 'он читает газету'.
Как видно из этих примеров, управление выражает

связь сказуемого с прямым дополнением и с обстоятель¬

ственными словами.

Примыкание используется для связи: а) сказуемого

с обстоятельством образа действия, выраженным прилага¬

тельным или наречием: эш зу дьньвисэ 'он пишет быстро';
тб р'ьнд дьхуни 'ты читаешь хорошо'; б) определяемого

с определением, выраженным количественным числитель¬

ным, например: чар Нэвал 'четыре товарища'; се сэН'эт
'три часа'; в) определяемого с определением, выраженным

указательным местоимением, например: эш хорт 'тот юно¬

ша'; эш к'ьтёб 'та книга'. В определительных сочетаниях

больше всего используется, однако, особый морфолого-
-синтаксический способ связи, т. е. изафетная конструкция,

гд- определяемое всегда предшествует определению и свя¬

зывается с определением посредством морфологического

показателя рода—изафета в формах: е, а, ед, э, и, нэ,

например: шагьрте адьл 'умный ученик'; дэрсдаре Назьр
'подготовленный учитель' (подробнее см. раздел «Изафет
и изафетная конструкция», стр. 538).

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее. В курдском языке подлежащее может быть
выражено: а) именем существительным (в том числе име-,
нем действия, являющимся в то же время инфинитивом),
например: тракторист дьхэбьтэ 'тракторист работает';
хшэстьна ши Натэ сери 'его желание исполнилось'; пэйа
незйки мэ бу у жь мэ пьрсй 'пешеход подошёл к нам и спро¬

сил у нас'; б) местоимением: эш газете дьхунэ 'он читает
газету'; эзе йро Нэр'ьм 'я сегодня поеду'; эме хэбата хшэ
«эхтеда к'бта бькьн 'мы закончим свою работу вовремя'.



	 588 	

Подлежащее может быть как в прямом падеже, так и в

косвенном падеже. В прямом падеже оно ставится при непе¬

реходных глаголах во всех временах, а также при пере¬

ходных глаголах в настоящем и будущем временах. При¬

меры: эз дьхэбьтьм 'я работаю'; эзе1 бьхэбьтьм 'я буду

работать'; эз хэбьтим 'я работал'; эз дьньвисьм 'я пишу';

эзе бьньвисьм 'я напишу'. Подлежащее ставится в косвен¬

ном падеже только при переходных глаголах в прошедших

временах (на русский язык, однако, переводится прямым

падежом), например: баве гот 'отец сказал' (бав 'отец',

е формант косв. падежа); мьн ньвиси 'я написал' (мьн личн.

местоимение 1- л. ед. ч. в косв. падеже, прям, падеж эз)

(подробнее см. раздел «Субъектное и объектное спряжение

переходного глагола», стр. 573).

Место подлежащего в предложении не закреплено.

Обычно подлежащее ставится или в самом начале предло¬

жения, или же на втором месте, например: колхозе до

р'ожа шунда дэст бь дьруна нен бькэ 'колхоз через два

дня начнёт жатву хлеба'; до р'ожа шунда колхозе дэст

бь дьруна нен бьке 'через два дня колхоз начнёт жатву

хлеба'.

Сказуемое. Сказуемое бывает двух типов: глагольное и

именное. Глагольное сказуемое может быть выражено

любым глаголом: простым или сложным, переходным или

непереходным, находящимся в любой спрягаемой форме,

например: чэнд р'ожа шунда тракторе дэрк'эвьнэ дэште

'через несколько дней тракторы выйдут в поле'; зар'ед

корманща зьмане ур'ьси Нин дьбьн 'курдские дети учатся

русскому языку'; мьн намэ ньвисийэ 'я написал письмо'.

Именное сказуемое выражается именем существительным,

качественным прилагательным или же местоимением при

помощи личных окончаний глагола-существительного

Нэйин 'иметься', 'наличествовать', или же при помощи

спрягаемой формы вспомогательного глагола буййн бун

'быть', 'становиться', 'делаться' (см. раздел «Глагольная

связка», стр. 575). Примеры: эз шагьртьм, ле то п'алэйи

'я ученик, а ты рабочий'; эва конэ 'это шатёр'; шэхта баве

мьн мьр, эзи зар' бум 'когда умер мой отец, я был ребён¬

ком'; той адьли 'ты умный'; дере ше сорэ 'ее платье крас¬

ное'; эз нэхшэшьм 'я больной'; эш эзьм 'это я'; эва к'ьтёба

мьнэ 'это моя книга'.

е один из показателей будущего временя»
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- Сказуемое не имеет закреплённого места в предложении,

но чаще всего оно ставится в самом конце предложения,

например: бьре мьн Нэрр'о газете дьхунэ 'мой брат каждый

день читает газету'; мьн сэрма кьрийэ, сэре мьн дешэ

'я простудился, у меня болит голова'; сэдьре колхоза мэ

ше Нэр'э Москвае 'председатель нашего колхоза поедет

в Москву'.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Определение. Определение в курдском языке может быть
выражено именем существительным, прилагательным, ме¬

стоимением, числительным и причастием, например:

кэвч'ийё Н'эсьн 'железная ложка'; бэйрада сор 'красное
знамя'; щара дода 'второй раз'; Н'эсьне соркьри 'раска¬
лённое железо'; зар'а р'азайи 'спящий ребёнок'. Определе¬

ние всегда следует за определяемым словом и связывается

с ним при помощи изафета, например: колхоза мэ 'наш

колхоз'; кор'е хушка мьн 'сын моей сестры' (подробнее см.
раздел «Изафет и изафетная конструкция», стр. 538). Впере¬
ди определяемого могут быть поставлены слова следующих

категорий: а) указательные местоимения: эва к'ьтёба бэдэш

'эта красивая книга'; эш шьване баш 'тот хороший па¬
стух'; б) вопросительные местоимения: чэнд? 'сколько?',
к'йжан? 'какой?', чьда(с)? 'сколько?', например: чэнд

кор'е тэ Нэнэ? 'сколько сыновей у тебя имеется?'; то
к'йжан шэНэред мэзьнда жийи? 'в каких больших городах

ты жил?'; чьда(с) хшэлийа колхоза шэ Нэйэ? 'сколько
земли имеет ваш колхоз?'; в) неопределённое местоимение

т'б тьшт 'ничего': т'б тьште ши т'бнэ 'у него ничего нет';
г) определители количества и меры: колхоза мэ до тракторе

т'эзэ стэндийэ 'наш колхоз получил два новых трактора';
чар к'еране дьреж 'четыре длинных бревна'.

Счётные слова, а также слова, указывающие меру веса,

длины и т. п., ставятся между числительным и определяе¬

мым словом, например: до килограм р'уне Н'эландй 'два
килограмма топлёного масла'; шэш п'ут бьрьнще р'ьнд
'шесть пудов хорошего риса'; бист метр п'арче хае 'двадцать

метров добротной ткани' и т. д.

Прямое дополнение. Прямое дополнение в курдском язы¬

ке выражается двояко: а) именем или местоимением в пря¬

мом падеже; б) именем или местоимением в косвенном па¬

деже. Прямое дополнение ставится в прямом падеже при

переходных глаголах в прошедших временах, например:
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шэхта тэ хэбэр дьда, мьн газет дьхшэнд 'когда ты разго¬

варивал, я читал газету'; заводе к'омэкй да колхозе 'за¬

вод помог колхозу'; эше ав анийэ 'она принесла воду'.

Прямое дополнение ставится в косвенном падеже при пе¬

реходных глаголах в настоящем и будущем временах,

например: эз газете дьхуньм 'я читаю газету'; завод к'омэ-

кийе дьдэ колхозе 'завод помогает колхозу'; эме к'омэкийе

бьдьнэ колхозе 'мы поможем колхозу'. Прямое дополнение

может быть без артикля и может быть как с неопределён¬

ным артиклем, так и с определённым артиклем. При этом,

если неопределённый артикль оформляет прямое дополне¬

ние в косвенном падеже, тогда он вклинивается между

основой имени и формантом косвенного падежа. Например:

мьн к'ьтебэк к'ьр'и 'я купил (какую-то) книгу'; шана

шагьртэк шандийэ бал мэ 'они отправили к нам (какого-то)

ученика'; эз дурва мэрйки дьбиньм 'я вижу издалека (ка¬

кого-то) человека'; эме сбйарэки бьшиньн 'мы пошлём

(какого-нибудь) всадника'; мэ эш к'ьтёб к'ьр'и 'мы

купили ту книгу'; мэ эш сбйар дурва дит 'мы увидели того

всадника издалека'.

Прямое дополнение может быть выражено не только от¬

дельным словом, но и целой синтагмой (словосочетанием),

состоящей из: а) определяемого и определения (или не¬

скольких определений), связанных между собою изафетом.

При этом изафет вытесняет флективный формант косвен¬

ного падежа и заменяет его собой, например: дэрсдар

шагьртед адьлэ хэбатН'ьзэ т'эрбэт Н'ьз дькэ 'учитель лю¬

бит умных трудолюбивых дисциплинированных учеников';

б) нескольких равноправных членов, связанных между со¬

бою при помощи соединительных союзов у, б, Ньн, напри¬

мер: мьн к'ьтёб у дэвт'эред тэ анинэ 'я принёс твои книги

и тетради'; эше мьн у тэ бьшинэ 'он пошлёт нас с тобою'

(меня и тебя); эш Ньн мьн дьшинэ Ньн жи тэ 'он посылает

и меня, и тебя'.

Косвенное дополнение. Косвенное дополнение всегда

ставится в косвенном падеже. Оно может иметь при себе

предлог, послелог или предлог и послелог одновременно.

Косвенное дополнение может состоять из одного слова

или из целого словосочетания. Оно может предшествовать

сказуемому и может следовать за ним. Например: эшй

дэлэм да бьре 'он дал карандаш брату'; дизе намэ бавер'а

ньвиси 'дочь написала письмо отцу'; к'ьтебе дайнэ сэр

столе 'положи книгу на стол' и т. д.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Обстоятельственные слова не имеют постоянно закреплён¬
ного места в предложении. Обстоятельство места может

следовать за подлежащим, может находиться как непо¬

средственно перед сказуемым, так и после него, оно может

быть и в самом начале предложения и т. п. Обстоятельство

времени также может стоять в самом начале предложения,

после подлежащего, а также перед сказуемым и после

него. Обстоятельство образа действия, как правило, ста¬

вится непосредственно перед сказуемым.

Обстоятельство места. Обстоятельство места может быть
выражено следующими способами:

1) при обозначении местонахождения: именем с послело¬
гом да 'в' (местонахождение внутри): от'ахеда 'в комнате',

малда 'дома', школеда 'в школе'; именем с предлогом ль

'на', 'в' (местонахождение в пространстве): ль Кавкасе

'на Кавказе', ль Ур'ьсете 'в России'; именем с предлогом

сэр 'на' (местонахождение на поверхности): сэр э'рде 'на

земле', сэр т'эхтэ 'на доске', сэр столе 'на столе'; именем

с предлогом бьн 'под' и послелогом да 'в', а также без по¬

слелога да (местонахождение под кем-нибудь, под чем-

нибудь): бьн э'рдеда 'под землёй', бьн дареда 'под деревом',
бьн кевьрда 'под камнем'; именем с предлогами бал (ба)

и щэм 'около', 'возле', 'при', 'у' (местонахождение около

кого-нибудь, чего-нибудь, у кого-нибудь, чего-нибудь,

при ком-нибудь, при чём-нибудь): бал (щэм) дишер 'около
стены', бал (щэм) мьн 'у меня', 'при мне'; именем с пред¬

логом бэр 'перед', 'у', 'около', 'возле' (местонахождение
перед кем-нибудь, чем-нибудь, около, возле кого-нибудь,

чего-нибудь, у кого-нибудь, чего-нибудь): бэр ши нэсэкьнэ

'не становись перед ним', бэр даре 'около (у) дерева';
именем с предлогами пьш (паш), пэй 'позади', 'сзади',
'за' (местонахождение позади, сзади, за кем-нибудь, чем-

-нибудь): пьш мьн (пэй мьн) 'за мною', пьш кевьр 'за кам¬
нем'; именем с предлогами пеш, пешбэри 'перед' (место¬
нахождение перед кем-нибудь, чем-нибудь, напротив

кого-нибудь, чего-нибудь): пеш мале 'перед домом', 'на¬
против дома'; именем с предлогом р'эх 'около', 'возле',
'рядом' (местонахождение около, возле кого-нибудь, чего-
нибудь, рядом с кем-нибудь, с чем-нибудь): р'эх гоме
'рядом с овчарней', р'эх ч'ем 'около реки'; именем с пред¬

логами нав(а), орт'а 'среди', 'между', 'посреди' и после-
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логом да 'в' (местонахождение среди, между кем-нибудь,
чем-нибудь): нава кэвьрада 'среди камней', 'между кам¬
нями', орт'а малада 'между домами', нава аведа 'в воде',

нава Н'эрийеда 'в грязи'; именем с предлогом Ньнда 'у',
'возле' (местонахождение у, возле кого-нибудь, чего-

-нибудь): Ньнда гонде мэ 'около нашего села', Ньнда канийе
'у родника';

2) при обозначении исходного пункта именем с пред¬
логом жь 'из', 'от': шагьрт жь мэк'т'эбе дэрк'этьн 'ученики
вышли из школы', эш жь Москвае Натийэ 'он приехал
из Москвы';

3) при обозначении предельного пункта именем или
местоимением с предлогом Н'эта 'до': жь Сорике Н'эта

Т'ьльк чэнд километрэ? 'сколько километров от Сорика до
Тылыка?'.

Обстоятельство времени. Обстоятельство времени может
быть выражено:

1) именами существительными, обозначающими какой-
-нибудь отрезок, период времени, например: евар 'вечер',
шэв 'ночь', сьбэ 'утро', баНар 'весна', Навин 'лето', пайиз

'осень', зьвьстан 'зима' и т. д. При этом имя существи¬

тельное ставится в косвенном падеже, так например:

эме еваре Нэр'ьн 'мы пойдём вечером', эз Навйне р'асти

Нэвале хшэ Натьм 'я встретился со своим товарищем летом';
2) именем в косвенном падеже с предлогом Н'эта 'до':

Н'эта сьбе 'до утра', Н'эта еваре 'до вечера';
3) наречиями, образованными от имён, обозначающих

какой-нибудь отрезок, период времени, и послелогами ва

и да: парва 'с прошлого года', доНбва 'со вчерашнего дня',
еварда 'с вечера';

4) специальными наречиями времени: Нэла (Ньла) 'ещё',
'пока'; т'ьме, Н'эрт'ьм, Н'эргав 'всегда', 'постоянно',
'всё время'; наНа 'сейчас'; Нэла зуйэ 'ещё рано'; бригада
шана Н'эрт'ьм плана хшэ шэхтёда дьдэдинэ 'их бригада

всегда выполняет свой план вовремя';

5) наречиями, образованными путём повтора имён суще¬

ствительных, обозначающих какой-нибудь отрезок, пе¬

риод времени: сьбэ-сьбэ 'по утрам', евар-евар 'по вечерам',

'вечерами', сал бь сал 'из года в год' и т. д.

Обстоятельство времени может быть выражено не только

отдельным словом, но и словосочетанием, например:

р'ожа чуййна ши кэс малда т'бнэбу 'в день его отъезда

никого не было дома'.
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Обстоятельство образа действия. Обстоятельство образа
действия выражается именами, обозначающими качество

:или признак предмета, например: то Р'ьнд дьнь*"^ "^
1Неди дьньвиси '

(р'ьнд 'хороши

эш пэйа Нат 'он при

: предмета, например: то р ьнд дьиовт.п, «с

си 'ты пишешь хорошо, но (пишешь) медленно'
ший', 'красивый', Недй 'тихий', 'медленный');
'он пришёл пешком' (пэйа 'пеший').

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОЮЗЫ

Однородные члены предложения в простом распростра¬

нённом предложении могут соединяться между собой при
помощи следующих союзов: у, жи... жи, йан(е)... иан(е),
йан(е)... йан(е) жи, Ньн... Ньн, Ньн... Ньн жи, нэ... нэ, нэ...
нэ жи. При перечислении нескольких однородных членов

предложения возможны следующие случаи:

1) однородные члены предложения связываются между

собой при помощи указанных союзов. При этом союз

у произносится слитно с предыдущим именем (но пишется
отдельно), например: шьван у, гаван у, челэкдош курсада

Нин дьбьн 'чабаны, пастухи, доярки учатся на курсах .

Первые элементы парных союзов жи... жи, иан(е)...
йан(е), йан(е)... йан(е) жи, Ньн... Ньн, Ньн... Ньн жи,
нэ... нэ, нэ... нэ жи ставятся обычно или в начале предло¬

жения (т. е. с них начинается предложение) или же непо¬

средственно после подлежащего, например: йан(е) эзе тэ
хшэр'а бьбьмэ Москвае, йан(е) бьре тэ хшэр'а бьбьм, иан(е)
хушка тэ хшэр'а бьбьм 'я возьму с собой в Москву или
тебя, или твоего брата, или твою сестру'; нан жи, р'ун жи,
пэнер жи шкафеданэ 'и хлеб, и масло, и сыр находятся в

шкафу';
2) союз у, а также вторые элементы парных союзов, ста¬

вятся перед самым последним из однородных членов, на¬

пример: ше дэре ур'ьс, горщ, эрмэнй у кбрманщ дьхэбьтьн
'там работают русские, грузины, армяне и курды ; эме

йане йро Нэр'ьн, йане сьба Нэр'ьн, йане жи доспа Нэр ьн
'мы поедем или сегодня, или завтра, или же послезавтра ;

нэ сэрма, нэ гэрма, нэ жи чэтьнайй шьване мэ натьрсиньи

'ни холод, ни жара, ни трудности не пугают наших чаба¬

нов';
3) в ряде случаев однородные члены не связываются

союзами, а отделяются друг от друга запятой, например:
эз, то, эш Нэвальн 'я, ты, он—товарищи'; ми, бьзьн, бэрх
т'эв Нэв дьч'ерьн 'овцы, козы, ягнята пасутся вместе .

ги 38 Курдско-русск. ел.
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СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В курдском языке, как и в русском, различаются два

типа сложных предложений: сложносочинённые и сложно¬

подчинённые.

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОЮЗЫ

Сложносочинённые предложения состоят из двух равно¬

правных предложений.

Связь отдельных предложений внутри сложносочинён¬

ного предложения осуществляется обычно при помощи

специальных сочинительных союзов, к которым относятся:

1) у соединительный союз (соответствует русскому 'и'):

эш Нат у эм чунэ гэр'е 'он пришёл, и мы пошли на про¬

гулку';

2) ле противительный союз (соответствует русскому 'а',

'но'); эш чу, ле эз нэчум 'он поехал, а я не поехал'; р'астэ

эшй жарэ, ле дэшэтэ 'правда он худой, но сильный';

3) йан(е): а) разделительный союз (соответствует русско¬

му 'или'): к'е ше газете бьхунэ? Эзе бьхуньм, йан(е) бьре

мьне бьхунэ 'кто будет читать газету? Я буду читать, или

мой брат будет читать'; б) вопросительный союз (соответ¬

ствует русскому 'или?'): то дэрНэда ше йэкеда ньзани,

йан(е) дэстика оса дьбежи? 'ты об этом не знаешь или на¬

рочно так говоришь?'; в) пояснительный союз (соответ¬

ствует русскому 'или'): пе дэлэме бьньвисьм, йане пе

Н'ббьре? 'написать карандашом или чернилами?';

4) йан(е)... йан(е) разделительный союз (соответствует

русскому 'или... или'): сьба йан(е) то шэрэ, йан(е) бьра

дийа тэ бе 'завтра или ты приходи, или пусть придёт твоя

мать';

5) йан(е)... йан(е) жи разделительный союз (соответ¬

ствует русскому 'или ... или же'): йан(е) эзе тэр'а листька

бьк'ьр'ьм, йане жи баве тэе бьк'ьр'э 'или я куплю для

тебя игрушки, пли же твой отец купит';

6) Ньн... Ньн, Ньн... Ньн жи соединительный союз (соот¬

ветствует русскому 'и... и'): Ньн то дьхшази ше к'ьтебе

бьхуни, Ньн (жи) эш дьхшазэ бьхунэ 'и ты хочешь эту

книгу читать, и он хочет читать';

7) жи... жи соединительный союз (соответствует русско¬

му 'и... и'): эш жи ль Москвае дьхунэ, хушка ши жи ль

Москвае дьхунэ 'и он учится в Москве, н его сестра учится

в Москве'.



	 595 	

Наряду с союзным сочинением, в курдском языке воз¬

можно также бессоюзное сочинение отдельных предложе¬

ний внутри сложносочинённого предложения, например:

эз Ньлк'ьшйам сэр дарэке, эш Ньлк'ьшйа сэр дарэкэ дьне
'я взобрался на одно дерево, он взобрался на другое дерево ;

бэрй еваре бу багэр, мэ р'е бнда кьр 'под вечер начался

буран, (и) мы потеряли дорогу' и т. д.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОЮЗЫ

Сложноподчинённые предложения состоят из главно¬

го предложения и придаточного, зависящего от глав-

В стожноподчинённом предложении связь между глав¬

ным предложением и придаточным осуществляется^ посред¬

ством подчинительных союзов: шэкй (ко), лэма, ко, чьмки

(чьмкб), эгэр (ко), Нэрге (ко), Нэрке(ко), чахе (ко), шэхта

(ко), чэша (ко), Н'эта (ко).
П шэкй (ко): а) выражает условия совершения, существо¬

вания чего-нибудь (соответствует русскому если , ^если

бы')- шэкй (ко) то нахшази эз тэр'а Нэр'ьм, эз начьм если

ты не хочешь, чтобы я поехал с тобой, я не поеду ; шэкй
(ко) то зу бьНатайи, эме бьчунат'атроне 'если бы ты пришел
раньше, мы пошли бы в театр'; б) присоединяет придаточ¬

ное предложение цели к главному (соответствует русскому

'чтобГ 'чтобы'): оса хэбэрдэ, шэкй (ко) эм жь тэ фэ м бькьн
'говори так, чтобы мы могли понять тебя'; эз лэз дьк эвьм,
шэкй (ко) жь щьвате дэрэнг нэк'эвьм 'я спешу, чтобы не

опоздать на собрание';
2) лэма очень часто употребляется в сочетании с союзом

жи Стужит для связи придаточного предложения^ след¬

ствия с главным (соответствует русскому 'потому % по¬
этому'): вьра сарэ, лэма (лэма жи) эш нахшазэ бе здесь
холодно, поэтому он не хочет приезжать';

3) ко имеет весьма широкое употребление в придаточ¬

ных предложениях различного типа. Он употребляется:
а) в определительных предложениях (соответствует русско¬

му 'который', 'которая', 'которое', 'которые ), например:

сойаре ко бэрбь мэ те, бьре мьнэ 'всадник, который едет
по направлению к нам,—мой брат'. Определительное^ пред¬

ложение с союзом ко может быть передано на русский язык

определительным придаточным предложением, например;

мэрийё ко тэр'а хэбэр дьда дэрсдаре мэйэ 'человек, который

38*



	 596 	

разговаривал с тобой, наш учитель'; б) в дополнительных

предложениях (соответствует русскому 'что'), например:

мьн заньбу, ко то нахшази дэрНэда ше йэкеда мьнр'а бежи

'я знал , что ты не хочешь об этом говорить мне'; в) в пред¬
ложениях цели (соотвегствует русскому 'чтобы'), напри¬

мер : эш Натийэ ко тэ бьбинэ 'он приехал, чтобы увидеть

тебя'; г) в предложениях, указывающих на время (соот¬

ветствует русскому 'когда'), например: сала ко то жь гонд

чуйиэзи сесали бум 'в тот год, когда ты уехал из деревни,

мне было три года'; д) в придаточных предложениях

следствия (соответствует русскому 'что'), например: то

оса дьбежи, ко эм жь тэ фэ'м накьн 'ты говоришь так,

что мы не понимаем тебя';

4) чьмки (чьмко) присоединяет придаточное предложение

причины к главному (соответствует русскому 'так как',

'потому что'), например: эш нахшазэ бьлизэ, чьмки сэре

ши дешэ 'он не хочет играть, так как у него болит голо¬

ва';

5) эгэр (ко), Нэрге (ко), Нэрке (ко) вводят условное при¬

даточное предложение, выражают условие совершения,

существования чего-нибудь (соответствуют русскому 'если',

'если бы'), например: эгэр эш бе, эме Нэр'ьн 'если он при¬
дёт, мы поедем'; эгэр (ко) йро дэрэнгэ, сьба шэрэ 'если
сегодня поздно, приходи завтра';

6) чахе (ко), шэхта (ко) подчинительные союзы времени

(соответствуют русскому 'когда', 'в то время когда'),

например: шэхта (ко) шэр' к'ота бу, эм дэст хшэда чунэ

гбнд 'когда кончилась война, мы сразу же переехали

в деревню';
7) чэша (ко) подчинительный союз времени (соответ¬

ствует русскому 'как только'), например: чэша (ко) то
бьре мьн бьбини, жер'а бежэ, ко эзе ван р'ожа бем 'как
только ты увидишь моего брата, скажи ему, что я на днях

приеду';

8) Н'эта (ко) подчинительный союз времени (соответ¬

ствует русскому 'пока', 'до тех пор пока'), например:
Н'эта (ко) эш нэе, эм начьн 'пока он не придёт, мы не пой¬

дём'.

Наряду с союзным подчинением возможно и бессоюз¬

ное подчинение придаточного предложения, например: эм

дьхшазьн то Нинби 'мы хотим, чтобы ты учился' (букв, 'мы
хотим ты учился'); эз нахшазьм то Нэр'и 'я не хочу, чтобы
ты поехал' (букв, 'я не хочу ты поехал') и т. д.
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ТИПЫ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Определительное придаточное предложение

Подчинение определительного придаточного предложе¬

ния в курдском языке осуществляется: а) при помощи иза-

фетных показателей: е (который восходит к относительному

местоимению единственного числа мужского рода йе),
а (который восходит к относительному местоимению един¬

ственного числа женского рода йа), е(д) (который восхо¬
дит к относительному местоимению множественного числа

йе(д), а также при помощи факультативно употребляемого
подчинительного союза ко, например: хорте (ко) то вэр'е
кьри шагьрте мьн бу 'юноша, который провожал тебя,
был моим учеником'; кэч'ька (ко) ав да тэ, хушка Ибра-
Нимэ 'девушка, которая дала тебе воду, сестра Ибрагима ;
авайе (ко) эм р'эх сэкьнинэ мэк'т'эбэ 'здание, у которого
мы стоим,—школа'; к'ьтёба (ко) эз дьхуньм, бь зьмане ур'ь-
сийэ 'книга, которую я читаю, на р}сском__ языке ;

б) при помощи относительных местоимений йе, йа, йе(д)
и подчинительного союза ко (который иногда опускается).
г>ги местоимения употребляются в функции подчинительно¬

го союза в том случае, когда определяемое слово неиме-

ет при себе изафетного показателя, например: эш сбйар,
йе ко бэрбь мэ те, хале мьнэ 'тот всадник, который прибли¬
жается к нам,—мой дядя' (букв, 'идёт в нашу сторону ).
Определительное придаточное предложение следует не¬

посредственно за тем словом, к которому оно относится.

Дополнительное придаточное предложение

Подчинение дополнительного придаточного предложе¬

ния осуществляется при помощи подчинительного союза

ко или же. без союза; при этом дополнительное придаточ¬

ное предложение следует непосредственно за тем словом,

к которому оно относится, например: эз т'эхмйн дькьм,
ко то нахшази мэр'а Нэр'и 'я полагаю, что ты не хочешь

поехать с нами'; эш дьхшазэ то ше наме бьхуни 'он хочет,
чтобы ты прочитал это письмо' (букв, 'он хочет ты про¬

читал это письмо').

Придаточное предложение времени

Подчинение придаточного предложения _ времени осу¬

ществляется посредством союзов: чахе (ко), шэхта (ко)
'когда', 'в то время когда'; чэша (ко) 'как только'; Н эта

V» 38 Курдско-рутск. ел.
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Гко> 'пока' 'до тех пор пока'. При этом придаточное пред¬
ложение обычно предшествует главному предложению.
Например ч'эша Д эм гьНиштьнэ меш;.баранеибьр и
'как только мы дошли до леса, дождь перестал , Ь эта (ко)
тб хэбата хшэ кбта нэки, эз жь вьра „ачьм (возможно также

эз жь вьра начьм Н'эта (ко) то хэбата хшэ к ота нэки) я не
уйду отсюда, пока ты не закончишь свою работу .

Условное придаточное предложение

Подчинение условного придаточного предложения осу¬
ществляется посредством союзов: эгэр (ко), Нэрге (ко),
1«оке (кбГ^эки (к5) 'если', 'если бы'. Условное придаточ-
оГпредложение^в курдском языке ставится в самом нача-
•е сложноподчинённого предложения. Например: эгэр (ко)
дэрв! сГрэ, зар'а дэрнэхьн дэрва 'если на Улице холод-
то не выводите детей на улицу';, шэкй (ко) то Ньнэки
"у жь мал дэрк'этайи тое машинер'а бьгьНиштаии есл
бы ты вышел из дома немного пораньше, ты успел бы па

поезд'.

Придаточное предложение цели

Подчинение придаточного предложения цели производит¬
ся посредством союзов: ко, шэкй (ко) 'чтобы', например,

эм Натьнэ вьра, ко бьбьн „асе хэбата шэ мы приехал» сю^
да, чтобы познакомиться с вашей работой'; зу Нэрл> шэкй
(ко) жь машине дэрэнг нэк'эви 'иди быстро, чтооы не
опоздать на поезд'. В курдском языке возможно также бес¬
союзное подчинение придаточного предложения "ели на¬
пример: эм Натьнэ нэхшэш бьбиньн 'мы пришли повидать

больного'.

Придаточное предложение причины

Подчинение придаточного предложения причины произ¬

водится посредством союза чьмки (чьмко) 'так как .по¬
тому что'. Придаточное предложение причины обычно
стедует за главным предложением например: зар ед
колхозванед мэ Н'эрсал ль Щэр'щэр'исе р'эН эт дьбьн,
чьмки Нэша ше дэре хшэшэ 'дети наших колхозников
каждый год отдают в Джарджарисе, так как воздух и
этом месте хороший'. -
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Придаточное предложение следствия

Подчинение придаточного предложения следствия произ¬

водится посредством союза ко 'что ', которь и всегда^ле
дует за главным предложением, например, эшй хэшеда
■йсакыю дар'эдар, ко эм жь дэнге ши Н ьшйар бун он
во сне таК"акРричал: что мы от его крика проснулись .

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

ИМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

СЛОВОСОСТАВЛЕНИЕ

Именное словообразование в курдском языке имеет сле-

ДУ,Ю1ГИпепвТоГсостоит из двух равноправных существитель-

ттттв

глагол.: ч-ела«доп, 'Ю'Р«» .(« '^""Е 'рыбак'

ного: мерхас 'мужественный , герои (от мер му

. Причем ударение может падать „а^ослед""» сло^слож^ого

слова, или же. на к.аждое.из слов, входящее сост ^
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и хае 'хороший', 'добротный', 'качественный'); р'успй
'седовласый', 'почтенный', 'старец' (от р'у 'лицо', 'борода'
и сьии 'белый'); б) прилагательного и существительного

(в этом случае иногда связь между частями осуществляется

посредством соединительного гласного э): хшэшбин 'бла¬
гоуханный' (от хшэш 'хороший', 'приятный', 'вкусный' и
бин 'запах'); калэмер 'старик', 'старец', 'старый' (от кал
'старый', мер 'мужчина' и э соединительный гласный) и т. д.

4. Слова образуются путём повтора одного и того же

элемента при помощи соединительного гласного э, при

этом составные элементы слова самостоятельного значения

не имеют и отдельно не употребляются: гьмэгьм 'грохот',
нэ'лэнэ'л 'стон', 'стенание'; хьр'эхьр' 'храп'; дар'эдар'

'шум', 'крик', 'галдёж'.
5. Слова образуются путём повтора одного и того же

элемента с заменой согласного второго элемента на м

(эти слова пишутся либо через союз у, либо через дефис,
либо слитно): Нур у мур (Нур-мур, Нурмур) 'вещи', 'всякая
мелочь' (от Нур 'мелкий' и незначимого элемента мур);
хан-ман (ханман) 'помещение', 'здание', 'постройка' (от
хани 'помещение', 'постройка', 'здание' и незначимого эле¬

мента ман). '
6. Слова образуются от качественных прилагательных

и вспомогательных глаголов кьрьн 'делать' и буййн—бун
'быть', 'становиться'; при этом подобное сочетание всегда

.. бун 	 . . .
мэзьн 'большой', 'великий' и кьрьн 'делать').

7. Слова образуются от числительных и существитель¬

ных; при этом образуются как существительные, так и при¬

лагательные: чарп'е 'четвероногий', 'скотина' (от чар
'четыре' и п'е 'нога'); дбдьл(и) 'нерешительный', 'колеб¬
лющийся' (от до 'два' и дьл 'сердце') и т. д.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

ПОСРЕДСТВОМ СУФФИКСОВ И ПРЕФИКСОВ

Словообразующие суффиксы

1) ван—продуктивный суффикс: а) образует слова со
значением наименования лица, занимающегося охраной
чего-либо или уходом за кем-либо, за чем-либо: ашван
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'мельник' (от аш 'мельница'); баг'ван 'садовник (от баг
'сад'); гаван 'пастух крупного рогатого скота (от га бык),
б) указывает принадлежность к чему-нибудь: партийаван
'партиен' (от партийа 'партия'). В редких случаях этот
суффикс образует слова со значением имени деятеля:

комбайнван 'комбайнёр' (от комбайн);
2) стан-продуктивный суффикс, образующий слова со

значением: а) название страны, местожительства какого-

-нибудь народа или племени: Эрмэнистан 'Армения (от
эрмэнй 'армянин'); Гбрщьстан 'Грузия' (от горщ 'гру¬
зин') К' ордьстан 'Курдистан' (от корд 'курд'), б) места
изобилия чего-нибудь: баг'ьстан 'место, изобилующее
садами' (от баг' 'сад'); гольстан 'цветник; место, изо¬
билующее цветами' (от гол 'цветок , роза );

3) дан(г)-продуктивный суффикс, образующий наиме¬

нования вместилищ, сосудов: Нэвирданг 'кожаный мешочек

для хранениятеста для закваски' (от Нэвйр тесто ) кэвч и-
данг 'мешочек для хранения ложек' (от кэвч и ложка ),
^"^малопродуктивный суффикс, образующий имена
деятетя: шушэгэр' 'стекольщик' (от шушэ 'стекло ;
гэмигэр' 'кораблестроитель' (от гэми 'пароход', 'корабль),

5) мэнд-малопродуктивный суффикс, обозначающий об¬
ладание каким-либо качеством: адьлмэнд умный , ра¬

зумный', 'мудрый' (от адьл 'ум', 'разум );
бТьк-продуктивный суффикс, образующий имена умень-

шитеТьныеР ласкательные: кбр'ьк 'мальчишка', парниш¬
ка' (от кор' 'мальчик', 'парень'); дарьк 'палочка' (от дар
'палка')- пирьк 'бабушка' (от пире 'старуха );

7) ьиг нг-продуктивный суффикс, образующий имена
ласкательные /уменьшительные: гэдэнг 'парнишка (от
гэдэ 'парень'); ч'елзкьнг 'коровушка', коровка (от ч елэк

'Ти-'продуктивный суффикс с тройным значением:
а) образует абстрактные существительные от прилагатель¬

ных и имён существительных: щаНьли 'молодость ,
"юность' от шаНьл 'молодой', 'юный'); мерхаси 'муже-
стю' 'геройство' (от мерхас 'мужественный', 'геройский
'"рой') б) образует относительные прилагательные от
су^ствительньгх: кбрманщи 'ЧЛ**™*'^"™™;,
ский' (от кбрманщ 'курд', 'курмандж ); ур ьси РУсскии
(т уо'ьс 'русский'); в) в сочетании с предлогом бь, а также
бе! Унего образует 'наречия: (бь) кбрманщи 'по-курдски';
(бь) ур'ьси 'по-русски';
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9) ти—продуктивный суффикс: а) образующий абстракт¬
ные существительные от прилагательных и имён существи¬

тельных: щаНьлти 'молодость', 'юность' (от щаНьл 'мо¬
лодой', 'юный'); Нэвалтй 'товарищество', 'дружба' (от
Нэвал 'товарищ', 'друг'); б) при сочетании с предлогом бь,
а также без него образует наречия: (бь) Нэвалтй 'по-това¬

рищески', 'по-дружески';
10) ин—малопродуктивный суффикс, образующий отио^

сительные прилагательные: зер'йн 'золотой' (от зер
'золото'); дарин 'деревянный' (от дар 'дерево');

11) анй—малопродуктивный суффикс, образующий: а) аб¬
страктные существительные от существительных: мерани

'мужество', 'отвага' (от мер 'мужчина'); кбр'ани 'мальчи¬
шество' (от кор' 'мальчик'); б) наречия: мерани 'по-мужски^,
'как мужчина'; кбр'ани 'по-мальчишески', 'как мальчик';

12) чи—продуктивный суффикс: а) образует имена деяте¬

ля: дэлачи 'лудильщик' (от дэла 'полуда'); дбльхчи 'слу¬
жащий' (от дбльх 'служба'); б) указывает на принадлеж¬

ность к чему-нибудь: фьрдэчи 'партиец' (отфьрдэ 'партия );
13) ли—малопродуктивный суффикс, образующий отно¬

сительные прилагательные: Нормэтли 'почтенный', ува¬
жаемый' (от Нбрмэт 'почесть'); Нерсли 'гневный', 'серди¬
тый' (от Нерс 'гнев'); димэтли 'ценный' (от димэт цена );

14) айи—продуктивный суффикс, образующий абстракт -

'теплота' (от гэрм 'теплый');
15) к'ар, дар—продуктивные суффиксы, образующие

имена деятеля от существительных: сэрк'ар 'руководи¬
тель', 'главарь' (от сэрй 'голова'); гбнэк'ар 'виновник ,
'грешник' (от гбнэ(Н) 'грех', 'вина', 'проступок'); дэрсдар

'учитель' (от дэрс 'урок');
' 16) ши—малопродуктивный суффикс, образующий новые
существительные от имён существительных: р'еши пут¬
ник', 'путешественник' (от р'е 'дорога', 'путь ); башй

'ревматик' (от ба 'ревматизм');
17) ар—малопродуктивный суффикс, образующий^новые

слова от существительных: гоНар 'серьга' (от гбН 'ухо );
хэшар 'сонливый', 'соня' (от хэш 'сон');

18) эк—малопродуктивный суффикс, образующий новые

слова от существительных: вьр'эк 'лгунья', 'лживый (от
вьр' 'ложь'); п'арсэк 'попрошайка' (от п'арс 'милостыня );
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19) ок—малопродуктивный суффикс, образующий новые
слова: р'уньшток 'скамейка', 'стул', 'табуретка' (от ос¬
новы прош. вр. глагола р'уньштьн 'сидеть'); дэлэмок

'перо' (от дэлэм 'карандаш') и т. д.

Словообразующие префиксы

1) бе—префикс, указывающий на отсутствие какого -

-либо качества или признака; образует прилагательные

от существительных: беч'ар 'безнадёжный' (от ч'ар 'наде¬
жда'); беадьл 'безумный', 'безрассудный' (от адьл ум',
'рассудок'); бет'эрбэт 'невежливый', 'невоспитанный , не¬
дисциплинированный' (от т'эрбэт 'вежливость', 'дисци¬
плина', 'хорошее воспитание'); бемал 'бездомный' (от мал

'дом');
2) нэ—префикс, образующий слова с противоположным

значением от имён прилагательных и существительных:

нэйар 'недруг', 'враг' (от йар 'возлюбленный', первона¬
чально 'друг'); нэхшэндй 'неграмотный' (от хшэнди 'гра-^
мотный', 'образованный'); нэхшэш 'больной' (от хшэш

'хороший', 'здоровый');
3) сэр—в качестве префикса образует новые существи¬

тельные от имён существительных: сэрсинг 'грудинка' (от
синг 'грудь'); сэрнав 'заглавие', 'заголовок' (от нав 'имя',

'название');
4) бэр—в качестве префикса образует новые существи¬

тельные от имён существительных: бэрстб 'воротник' (от
сто 'шея'); бэрр'ож 'солнечная сторона горы' (от р'ож

'солнце');
5) бьн—в качестве префикса также образует новые суще¬

ствительные от имён существительных: бьнп'е 'та часть по¬

стели, куда ложатся ногами' (от п'е 'нога').

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛА

Глагольные словообразующие префиксы

1) дэр—указывает на движение наружу: дэрк'этьн 'вы¬
ходить'; дэрхьстьн 'вынимать', 'выводить';

2) вэ—указывает на: а) обратное действие, движение в сто¬

рону: вэкьрьн 'открывать', 'отвязывать', 'развязывать';
вэбун 'открываться', 'развязываться'; вэдэтандьн 'отде¬
лять друг от друга' (об овцах); вэгьртьн 'разбивать'
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(шатёр); вэк'оландьн 'выкапывать'; б) повторное дей¬
ствие: вэчекьрьн 'восстанавливать'; ) 1

3) р'а—указывает на: а) движение вверх: р'акьрьн под¬
нимать с места' (человека); 'пахать', 'поднимать землю ;
р'абун 'подниматься с места', 'вставать'; б) движение в
сторону: р'агьртьн 'тянуть', 'вытягивать'; р'аНьштьн 'на¬
брасываться', 'нападать'; р'ахьстьн 'стелить';

4) да—указывает на движение вниз: дахьстьн 'опускать ,
'спускать' (в глубину); дак'этьн 'опускаться', 'спускаться

(с высоты вниз, в яму); дадбртандьн 'глотать';
5) Ньл —указывает на движение вверх: Ньлгьртьн под¬

нимать что-нибудь на спину'; Ньлк'ьшандьн 'поднимать

вверх'; ,
6) ве—указывает на обратное действие: весандьн ту¬

шить'; вехьстьн 'зажигать'; век'этьн 'зажигаться'.
Префиксальные (приставочные) глаголы легко узнать по

следующим признакам: а) в настоящем и прошедшем дли¬

тельном временах между префиксом и основой глагола

вклинивается специальный показатель настоящего и про-

'шедшего длительного времени изъявительного наклоне¬

ния дь; б) в будущем времени изъявительного наклоне¬

ния, а также в повелительном наклонении префиксальные

глаголы не получают показателя бь (см. раздел «Образо¬
вание личных временных форм», стр. 562).

Сложные или составные глаголы

Сложные или составные глаголы в курдском языке обра¬

зуются:

1) через сочетания: а) имён существительных и простых

глаголов: гьртьн, буййн—бун, даййн—дан, дитьн, кьрьн,

к'ьшандьн, хьстьн, к'этьн, маййн—ман и т. д., при этом

некоторые из этих глаголов могут предшествовать имени

и могут следовать за ним, а другие глаголы могут только

следовать за именем существительным, например: хатьр

гьртьн 'уважать', 'почитать'; шэрт гьртьн 'спорить ,
'держать пари'; Нерс бун 'сердиться'; гьре дан 'связывать ;
р'онайй дитьн 'издаваться'; бир кьрьн 'забывать'; щьг арэ
к'ьшандьн 'курить'; дэст хьстьн 'доставать', 'приобретать ;
р'е к'этьн (к'этьн р'е) 'отправляться'; б) имён прилагатель¬

ных и глаголов: буййн—бун, кьрьн, к'этьн, маййн—ман,
например: сьпй бун 'белеть'; сор бун 'краснеть ; фьрэ
бун 'расширяться'; бьльнд кьрьн 'поднимать'; р энг кьрьн
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'красить'; лэз к'этьн 'спешить', 'торопиться'; дэрэнг
кэтьн 'опаздывать'; мэт'эл ман 'опешить', 'удивляться';
в) незначимой части имени и глаголов: кьрьн, буййн—бун,'
даййн—дан, например: п'епэс кьрьн 'топтать'; бэрэв кьрьн
собирать ; бэрэв бун 'собираться'; банз дан 'прыгать';
2) через сочетания повторов и вспомогательных глаголов

кьрьн и буййн—бун. В этом случае глагол кьрьн может
предшествовать повтору и может следовать за ним, напри¬
мер: фикэфйк кьрьн (кьрьн фикэфйк) 'свистеть' (губами)-
дижедиж кьрьн (кьрьн дижэдйж) 'кричать'; НурНури бун
раздробляться'. 3

Таблицы спряжения глаголов

Спряжение глагола-существительного Нэйин 'иметься',
'наличествовать' (основа наст. вр. Нэ)

Лицо

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.
2- л.

3-ел.

Ед. число Мн. число

Настоящее время

эз Нэмэ

то Нэйи

эш Нэйэ

эзе Нэбьм

тбе Нэби

эше Нэбэ

эм Нэнэ

Нон Нэнэ

эш(ана) Нэнэ

Будущее время

эме Нэбьн

Ноне Нэбьн

эш(ана)е Нэбьн

Давнопрошедшее время

эз Нэбум

то Нэбуйи

эш Нэбу

эм Нэбун

Нон Нэбун

эш(ана) Нэбун

39 Курдско-русск. СЛ.
9*
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Спряжение вспомогательного глагола буййн—бун 'быть',
'становиться' (основа наст. вр. б, основа прош. вр. бу)

Лицо

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

1- л.

2- л.

3- л.

Ед. число Мн. число

Настоящее время

эз дьбьм | эм дьбьн

то дьби Нон дьбьн
эш дьбэ | эш(ана) дьбьн

Будущее время

эзе бьбьм 1 эме бьбьм

тбе бьби Ноне бьбьн
эше бьбэ | эвд(ана)е бьбьн

Простое прошедшее время

эз бум I эм бун

то буйи Нон бун

эш бу 1 эш(ана) бун

Прошедшее длительное время

эз дьбум | эм дьбун

то дьбуйи | Нон дьбун
э-ш дьбу 1 эш(ана) дьбун

Давнопрошедшее время

эз бубум > эм бубун
то бубуйи I Нбн бубун
эш бубу | эш(ана) бубун

Прошедшее результативное время

эз бумэ

то буйи

эш буйэ

эм бунэ

Нбн бунэ

эш(ана) бунэ
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Спряжение вспомогательного глагола кьрьн 'делать'
(основа наст. вр. к, основа прош. вр. кьр)

Лицо

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.
3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1-ел.
2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1- л.

2-ел.

3-ел.

Ед. число Мн. число

Настоящее время

эз дькьм 1 эм дькьн

то дьки Нбн дькьн
эш дькэ 1 эш(ана) дькьн

Будущее время

эзе бькьм

тбе бьки

эше бькэ

эме бькьн

Ноне бькьн

эш(ана)е бькьн

Простое прошедшее время

мьн кьр

тэ кьр

Гэши кьр

\эше кьр

мэ кьр

шэ кьр

(э)шан(а) кьр

Прошедшее длительное время

мьн дькьр

тэ дькьр

(эшй дькьр

\эше дькьр

мэ дькьр

шэ дькьр

(э)шан(а) дькьр

Давнопрошедшее время

мьн кьрь бу

тэ кьрь бу

(эшй кьрь бу

\эше кьрь бу

мэ кьрь бу

шэ кьрь бу

(э)шан(а) кьрь бу

Прошедшее результативное время

мьн кьрйэ

тэ кьрйэ

/эти кьрйэ

\эше кьрйэ

мэ кьрйэ

шэ кьрйэ

(э)шан(а) кьрйэ

39*
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Спряжение непереходного глагола хэбьтин 'работать'
(основа наст. вр. хэбьт, основа прош. вр. хэбьти)

Лицо Ед. число Мн. число

1-ел.
2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1-ел,

2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1- л.

2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

Изъявительное наклонение

Настоящее время . --*

эз дьхэбьтьм [ эм дьхэбьтьн
то дьхэбьти | Нбн дьхэбьтьн
эш дьхэбьтэ | эш(ана) дьхэбьтьн

Будущее время

эзе бьхэбьтьм

тбе бьхэбьти

эше бьхэбьтэ

эме бьхэбьтьн

Ноне бьхэбьтьн

эш(ана)е бьхэбьтьн

Простое прошедшее время

эз хэбьтим

то хэбьтийи

эш хэбьти

эм хэбьтин

Нбн хэбьтин

эш(ана) хэбьтин

эз дьхэбьтим

то дьхэбьтийи

эш дьхэбьти

Прошедшее длительное время

эм дьхэбьтин

Нбн дьхэбьтин

эш(ана) дьхэбьтин

Давнопрошедшее время

эз хэбьти бум

то хэбьти буйи

эш хэбьти бу

эм хэбьти бун

Нон хэбьти бун

эш(ана) хэбьти бун

Прошедшее результативное время

эз хэбьтимэ

то хэбьтийи

эш хэбьтийэ

эм хэбьтинэ

Нон хэбьтинэ

эша(ана) хэбьтинэ
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Продолжение

Лицо Ед. число Мн. число

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

1-ел.

2-ел.

3-ел.

2-ел.

Сослагательное наклонение

1) в значении условности

Прошедшее время

эзе бьхэбьтийама

тбе бьхэбьтийайи

эше бьхэбьтийа

эме бьхэбьтийана

Ноне бьхэбьтийана

эш(ана)е бьхэбьтийана

2) в значении желательности

Прошедшее время

хшэзьл эз бьхэбьтийама

хшэзьл то бьхэбьтийайи

хшэзьл эш бьхэбьтийа

хшэзьл эм бьхэбьтийана

хшэзьл Нон бьхэбьтийана

хшэзьл эш(ана) бьхэбь¬

тийана

Будущее время

хшэзьл эз бьхэбьтьм

хшэзьл то бьхэбьти

хшэзьл эш бьхэбьтэ

хшэзьл эм бьхэбьтьн

хшэзьл Нон бьхэбьтьн

хшэзьл эш(ана) бьхэбьтьн

бьхэбьтэ

Повелительное наклонение

I бьхэбьтьн
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