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П ам яти  Марии Ефимовны — 
жены, друга, помощника

П Р Е Д И С Л О В И Е

Систематическое изучение арабов Средней Азии началось в 1936 г. 
по инициативе академика И. Ю. Крачковского. Во время пяти поездок 
к среднеазиатским арабам, совершенных мною в 1936, 1938, 1943 и 1944 гг., 
и почти годичного пребывания у них удалось: 1) точно установить число 
арабов, сохранивших свой родной язык; 2) произвести посемейную перепись 
всего арабоязычного населения, при которой особенное внимание уделя
лось выяснению былой племенной принадлежности, семейно-брачных 
отношений и домашнего уклада жизни; 3) сделать большое количество 
фольклорных и лингвистических записей со' слов арабов разного возраста 
(от 8 до 80 лет), разного пола и разных видов занятий; 4) широко изучить 
повседневную живую речь арабов во всем многообразии ее локальных 
особенностей; 5) сделать многочисленные фонографические записи; 
6) собрать значительный этнографический материал, касающийся как 
материальной, так и социальной и духовной культуры; 7) составить не
большую коллекцию характерных'Гдля арабов ковровых изделий и женских 
украшений. Кроме того, для уточнения вопроса о долгих гласных и 
произношении емфатических звуков мною был приглашен в 1937 г. 
в Ленинград араб из кишлака Араб-хака Кипчакского сельского совета 
Вабкентского района Бухарской области Теш Ганй, являющийся одним 
из лучших носителей родного языка своего племени. Во время месячного 
пребывания его в Ленинграде удалось производить наблюдения над его 
речью в Кабинете экспериментальной фонетики Ленинградского государ
ственного университета при участии ^академика И. Ю. Крачковского 
и академика Л. В. Щ ербы.1

Настоящий словарь впервые дает полное представление об основном 
словарном фонде и грамматических особенностях одного из двух открытых 
около 25 лет назад в Средней Азии новых арабских диалектов, а именно

1 Общие сведения о среднеазиатских арабах приведены в наших статьях 
„Арабы в СССР" (Советская этнография, вып. IV, 1940, стр. 3—22) и „Арабы 
Средней Азии" (бейрутский журнал at-Tarik, 1943, № 13), а также в наших докладах 
„Изучение арабов Средней Азии в годы Великой отечественной войны" (Ленинград
ский государственный университет. Научная сессия 1945 г. Тезисы докладов по 
Секции востоковедения) и „Женщина и -ее роль в сохранении культурной традиции 
у среднеазиатских арабов" (Ленинградский государственный университет. Научная, 
сессия 1946 г. Тезисы докладов по Секции востоковедения).



диалекта бухарских арабов.2 Весь материал, вошедший в словарь, собран 
мною у арабов, проживающих в следующих гпунктах Бухарской области 
Узбекской ССР: 1) кишлак Джогари Гиждуванского района, 2) кишлак 
Чагдарй того же района, 3) кишлак Араб-хана Кипчакского сельского 
совета Вабкентского района, иногда именуемый еще арабами „Росбоданй". 
Только в этих трех кишлаках Бухарской области арабы сохранили свой 
родной язык.

Основная масса арабского населения в Бухарском ханстве (около 95%) 
ввиду специфических условий жизни уже задолго до Великой Октябрь
ской социалистической революции была полностью или частично ассими
лирована. Арабы утратили свой язык, свою самобытную культуру и 
восприняли языки и культуру народов, среди которых они живут, — 
таджиков и узбеков. Ко времени, когда началось изучение среднеазиат
ских арабов, в Узбекской ССР насчитывалось около 1750 арабов, в той 
или иной степени сохранивших свой родной язык. Но в полной мере 
владели родным языком лишь немногие. Они именно и были использо
ваны в первую очередь при сборе фольклорного и лингвистического 
материала.

Большая часть материала, вошедшего в словарь, почерпнута из фоль
клорных текстов. Этим и объясняются встречающиеся часто в словаре 
архаичные слова и выражения. Значительный материал дали также 
многочисленные этнографические записи, которые всегда делались со слов 
арабов на арабском языке, и образцы живой повседневной речи. Надо 
сказать, что в языке арабов кишлака Джогари и арабов кишлака Араб- 
хана имеются весьма существенные различия как в области фонетики, 
так и морфологии и лексики. В словаре знаком „плюс" ( + ) отмечены 
слова и формы, присущие только говору арабов кишлака Араб-хана, 
а звездочкой ( * )  — слова и формы, присущие только говору арабов 
кишлака Джогари. 3

Во многих случаях в словаре дается подробное толкование слов и 
раскрывается их бытовое и историко-культурное значение. Для установ
ления "точного значения наиболее употребительных частиц применен 
статистический метод. Так, например, различные значения fi и соотноше
ние этих значений выведены из анализа 1500 предложений и выражений, 
соотношение различных значений min — из 780 предложений и выраже
ний, 'а1 — из 521 предложения и выражения, giddam — из 420 предложе
ний и выражений, li — из 228 предложений и выражений и т. д. Много

2 Второй арабский диалект открыт в Кашка-Дарьинской области Узбекской ССР 
у арабов, проживающих в кишлаках Джейнау и Камашй Бешкентского района.

3 Языку и фольклору бухарских арабов посвящены наши работы: „Материалы 
по языку и фольклору бухарских арабов" (Советское востоковедение, вып. VI, 
1949, стр. 120—145), „Фольклор бухарских арабоз" (Acta Orientalia, Budapest, VI, 
1956, стр. 181—206), „Образцы фольклора бухарских арабов" (Archiv Orientalm, 
Praha, 1957, 2, стр. 173-189; З.стр. 426-451).



внимания в словаре уделено вопросу о влиянии иноязычной среды, 
в частности таджикского и узбекского языков. Этот вопрос не пред
полагалось исчерпать, но приведенного материала вполне достаточно 
для того, чтобы составить отчетливое представление об объеме этого 
влияния и его характере. С полной очевидностью выступает здесь не
уклонная тенденция к арабизации иноязычного вклада и творческой его 
переработке. Различные пути, которыми это достигается, представляют 
значительный теоретический интерес. Для удобства сравнения таджик
ские и узбекские слова в консонантной части передаются в транскрип
ции, принятой в словаре для арабских слов. В необходимых случаях 
привлекаются материалы и из других арабских диалектов. Особо под
черкиваются те ‘ случаи, когда при помощи того или иного слова и 
выражения в диалекте может быть частично разъяснен смысл соответ
ствующего слова или выражения в литературном арабском языке.

Словарь содержит также большой и разнообразный грамматический 
материал. При каждом глаголе, как правило, приводятся его основные 
формы (перфект, причастный перфект и имперфект) и часто указываются 
императив, имя действия и пассивное причастие. Точно так же всегда 
приводятся употребительные производные формы глагола. Глаголы, 
имеющие вспомогательное значение, получили особенно широкое разъясне
ние. У имени, как правило, указываются формы множественного и двой
ственного числа и часто приводится форма женского рода. В некоторых 
случаях имя дается с местоименными суффиксами. У частиц всегда 
указываются все зафиксированные способы их употребления. Всегда 
приводятся различные фонетические варианты слова. Точно так же всегда 
указываются фонетические изменения отдельных звуков. Почерпнутые 
из фольклорных и этнографических записей и из живой речи много
численные примеры, которые приводятся при большинстве слов, дают 
полное представление о принятых словосочетаниях и строе предложения.

В словарь включены отдельные этнографические записи, сделанные 
на месте со слов арабов. См. особенно под словами: orz, carah, halwa, 
halwoyitar, hubza, hudoiya, hoi, duda, sumalak, simasa, 'arabi, 'ers, 'azo, 
'aso, gidir (котел), kasam, kassa, kutun, laban, mara, na'ga, nakah, ubar и т. д. 
Помимо всего прочего, этот материал ярко характеризует особенности 
повседневной речи бухарских арабов.

В словаре применена транскрипция по преимуществу фонологическая. 
Долгота гласных отмечалась в двух случаях: 1) когда она отчетливо 
воспринималась на слух (например: kol, mot, gak, nas, madina, ras, 
ileha и т. д.); когда на нее указывало ударение, сохранившее у бухар
ских арабов в полной мере сбой исконный характер (например: ib ir, 
sib'an, mitmut, riggal,tisrabln, giddam и т. д.). Когда в слове есть долгий 
гласный, ударение не отмечалось, так как всегда в таком случае ударе
ние падает на долгий гласный. Когда же в слове два долгих гласных, 
что чрезвычайно редко, ударение отмечалось. Знак w между словами 
внизу указывает на то, что эти слова имеют одно ударение. В этих



случаях ударение отмечалось всегда. Окончание in, которое принимает 
слово, когда за ним следует определение, энклитика am, имеющая значе
ния „и", „также", „тоже", написаны над строкой, равно как и буквы h, 
h, когда ими обозначаются соответствующие звуки со слабой слыши
мостью. Гласные, написанные над строкой, обозначают соответствующие 
полукраткие гласные. В скобках приводятся наши пояснения в русском 
переводе, в скобках со знаком равенства — объяснения, которые давали 
сами арабы.4

4 Преимущества нашей транскрипции уже отмечались в научной литературе; 
см., например: William C o w a n .  Arabic Evidence for Proto-Semitic *(awa) and 
*(o). Language, v. 36, № 1, стр. 60—61.

Настоящий словарь был мною подготовлен к печати в январе 1952 г.



а  вспомогательный гласный для устранения двухсогласного начала, на
пример: abruhi mohidki я сам возьму тебя в жены; abruhu min^ 
faras nazal он сам с коня слез; abruhu gak он сам пришел; abruhu 
gadak он сам пошел. — Иногда этот вспомогательный гласный зву
чит „и“, например: ubruhu 'al^beyt dahal сам он в дом вошел.

б о! эх! 6 adami11 turob эх, человек из праха!
ё то же.
а-а-а-а подражание блеянию козлят.
ti-u-u-u подражание блеянию козы.
obod: obod sawa отстраивать, восстанавливать разрушенное здание 

(см. тадж. obod kardan, узб. obod kilmok); obod sor быть от
строенным, восстановленным, заселенным (см. тадж. obod Sudan, 
узб. obod bulmok).

ib ra мн. ibrat иголка; fi v ibra ana het ma'ebru «  ma'ebbiru) в иголку 
я нитку вдеваю; had ibra nuga hadd у этой иголки острый конец; 
had ibra nuga gadak, kasir kerit у этой иголки конец притупился, 
она много „читала" (о патефонной иголке); ibretln zlna хорошая 
иголка.

ibrlsam  шелковые нитки.
abzol ( =  samsir) меч.
^ib'lr мн. abater верблюд; aba'er mehemmilen он верблюдов нагружает; 

ib'ir il^migirr погонщик верблюдов; fuk aba'erani zangll погру
женные на верблюдах цепи; ib'iren два верблюда; kator ib'ir ве
реница верблюдов, караван верблюдов; ibrirln za'if тощий верблюд; 
fM b'ir hammalu на верблюда он погрузил это; fat kator ib'ir 
za'if караван тощих верблюдов.

abka' ж. bak'a, мн. buku' серый; дурной, плохой, злой (о глазе); 
na'getln bak'a серая овца; hams na'ag buku' 'endu пять серых 
овец у него; 'eynu bak'a kayna у него дурной глаз (соб
ственно: у него серые глаза; серый цвет глаз, являющийся не
обычным, считался признаком дурного глаза); abka' 'аууап он зло 
посмотрел; duk adami 'eyn^'endu, ,'al w fad w dabba abka' me'ayyin, 
hat tayika' taymut — mukul, hamu v dabba mika', mumut. duk 'eynu 
bak'a mukulonu у того человека дурной глаз; он на коня плохо 
посмотрит, скажет: пусть он падет, сдохнет! — тот конь падает, 
подыхает. Про такого человека говорят: у него дурной глаз 
(этногр.); adami gizu i'gi, abka' me'ayyin когда человек paccep-



дится, он зло смотрит. — От Ьак'а иногда мн. bak'at. 
upka, ubka легкие.
аЬй мн. abuwat, abuat отец; с мест, суфф.: 3 м. aboh, abuh (редко), 

3 ж. abuha; 2 м. abuk, 2 ж. abuki; 1 л. abuy, abui (редко), abl 
(редко), мн. 3 м. abuhum, 3 ж. abuhen, abuhin; 2 м. abukum,
2 ж. -abukin; 1 л. abuna; min^awlod abu awlod umm karlb род
ственники матери ближе, чем родственники -отца; abuwatna 
kom^mukulun ?hamuk предки наши говорили так; fi^hasim abuk 
ahri (ругательство женское); kaber abuk anlk (ругательство муж
ское); hama^leyla min^wast aboh fi^batn ummu 'abar сегодня 
ночью он из чресел отца своего в утробу матери своей перешел 
(т. е* был зачат); 'al^abuk na'la будь проклят отец твой! abuy 
mohu нет отца у меня.

abunok, мн. abunokin имеющий отца, 
obi водяной; adami11 obi водяной человек, „хозяин" воды — сказочное 

антропоморфное существо, обитающее в воде, 
abyaz ж. beyza, beza, biyza, blza, мн. biyuz белый; saltin̂  beyza белая 

чалма; lehitu biza fat slba migi^nayim один старик с белой боро
дой идет; abyaztar белый, очень белый, 

ара мн. apayat старшая сестра; st. constr. apat; apati hast у меня 
старшая сестра есть.

ig lr, igir мн. igur нога, лапа; ножка (мебели, утвари); с мест, суфф.:
3 м. igru, 3 ж. +igra, *igira (<d ig’irha); 2 м. igrak, 2 ж. igirki; 
1 л. igri; дв. 3 м. +igreh, igrih, *igrah, 3 ж. igreha, igriha, также: 
igrihinu, ж. igrihina; 2 m . igreyk, igrek, ’igrik, 2 ж. igreyki* 
igreki, igriki; 1 л. igray, igray; мн. 3 м. iguru, 3 ж. igura; иногда 
вместо обычного igur слышно: ugur; +igray halka, *igray holkat, 
+iguri hilkln ноги мои устали; +igray tuga', *igray muga'en ноги мои 
болят; ~ana m in jg ir tillt я захворал; hamat suglat kullen min^ 
heder igir ileyk mitla'en все эти дела — твои проделки; dabba 
igir zarab конь задрыгал ногами; 'al^igir majkom он не встал; 
'al^fat igir tekaf она на одной ноге стоит; heder igir tera под 
лапой у курицы; igru izzahlaket (<[ itzahlaket) нога его поскольз
нулась; hadet min^igru она схватила его за ногу; igru giddima 
он ноги свои вытянул; igira dasita она ступила ногой; igrah sad- 
dunen они ноги ему связали; rasak fM gray udrubu ты поклонись 
мне в ноги; hams igur 'endu у него пять ног; igrihinu tuwol ножки 
у него длинные; min^igrihina dam migri с ног у нее кровь течет.

ag re k  пальчатник; agrekm maleh то же.
agiz (<[ yagug): agiz-magiz Гог и Магог.
ag a l конец жизни, смертный час; agalu gay, miyet его конец пришел, 

умер.
icad (<4gh ad?) ж. fcadi поторапливайся, делай скорее, живее.
abed встречается только в сочетаниях: fad^ahed, , fat^ahed один; 

is^ahed, is^ahed какой? который?



ahmar ж. hamra, мн. hemur красный; румяный; коричневый; золотой; 
subin ahmar красное платье; bayrokln ahmar красное знамя; т й 1" 
ahmar sawa он чай сварил; hatim ahmar kon перстень золотой был; 
ЬйЬаг1п ahmar коричневая шерсть; ucca ahmar misor поверхность 
ее румяной становится; numoltin hamra красный платок; na'get1" 
hamra коричневая овца; samaktin hamra золотая рыбка; ahmartar 
красный, очень красный. — От hamra иногда мн. hamrat.

*ihm or ж. ihmora, мн. hamlr осел; ihmor salas masiyanat 'endu: fat^ 
ahdu dog-dog, fat^ahdu reyza, fat^ahdu согрбу у осла три аллюра: 
один из них трусца, один из них мелкая рысь, один из них га
лоп; abu ihmor sayton. fad^yum hadrati odam momo hauwo 
zi'etinnu. sayton kol: wiay mitnamln malkah! momo hauwo: ha! 
kayla. sayton loki, ontiha ilab. ihlaf: wiay -nami! kol. fat hagara 
misil momo hauwo alia sawaha. sayton [wey^hagara imam, hagara 
ihmor wuldet отец осла — шайтан. Однажды у праматери Евы 
Адам запропастился. Шайтан сказал: со мной ляжешь, я найду 
его! — Ева согласилась. Шайтан Адама нашел, отдал ему Еву. 
Потом шайтан сказал: ляг со .мной! — Бог одному [камню образ 
праматери Евы придал. Шайтан с камнем лег. Камень осла ро
дил (из фольклора); fad ihmor hatab вьюк дров на осла; ihmora 
rakaba он сел на ослицу верхом; ihmora saraha он ослицу купил; 
ihmor mast sor осел возбудился ( =  fodu ihmora rad), 

ahmak глупый. — Иногда слышно: akmak.
uht мн. uhat младшая сестра; i^yuhtu (вместо: i_uhtu) rakkaba он 

младшую сестру свою верхом посадил; uhtak anika (ругательство), 
fb d ] VII inwahad быть взятым. — См. s. v. hada.
ohir, oher конец; конечный; наконец, в конце концов; min^owala 

akulmi уб min^ohira akulmi с начала рассказать мне ее или 
с конца рассказать мне ее? fi^oher sawr или fi^sawr aljiru 
в конце месяца „савр“; dinya oher ki^soret когда настанет конец 
мира; oher zamon конец мира, светопреставление; mitkum oher ты 
встанешь, наконец? filsi intu oher деньги мои отдай, наконец! 

ohur мн. ohurat ясли, кормушка для скота; ohur min^hagar чан из 
кирпича (давильный виноградный чан), 

ahir конец. — См. ohir.
ahzar ж. hazra, мн. huzur зеленый; синий; серый; dewln ahzar лютый 

див "(ср. в литературном арабском: 'adaw azrak); bubarin ahzar 
серая шерсть; mtiin ahzar чистая, прозрачная вода ( =  mtiu> 
sof).

*ih la f потом, затем; fad yum ihlaf спустя день; ihlafani следующий;
fMhlafani yum на следующий день. — См. hilaf. 

ahu мн. *uhwln, +uhwagln, uhaw младший брат; с мест, суфф.: 3 м. 
ahob, 3 ж. ahuha; 2 м. ahuk, 2 ж. ahuki; 1 л. ahuy; ahu had zagir 
младший брат этого юноши; uhwlni konu, motu братья были у меня, 
они умерли; uhwinu ma^gaw братья его не вернулись.



adab воспитанность, вежливость; воспитание; adabnok воспитанный, 
вежливый; bi^adab невоспитанный, невежливый; бесстыдный 
( =  'eyb ma^ye'rif).

adriin в, внутри, внутрь; среди; нутро, внутренность; женская поло
вина дома; adrun^hawli dahalu они во двор вошли; adrun^bahar 
'aynu в реку посмотрите; adrun tili он внутри остался; adruni 
sadda или adruni sadid у меня запор; adruni miyogdi меня слабит; 
ana adruni zaw hada, mu masrab у меня нутро сожгло, воды на
пьюсь; fi^adrun в, внутрь, внутри; fi^adrun^hawli во дворе; 
fiwadrun^bahar в реке; fi^adrun tane'ayyin посмотрим-ка внутрь; 
fi^adrQn amir ba'asa эмир на женскую половину послал ее; 
fi^adrQni или fi^adrQn ilay во мне, внутри меня; i^adrun в; 
i^adrun^gufur rassoh они в колодец бросили его; miin^adrun из, 
изнутри; adrunani внутренний, внутри находящийся; с мест, суфф.: 
3 м. adrunanih. — Иногда слышно: агйп.— См. тадж. darun, ап- 
darun.

Odam Адам.
adam i мн. adamin человек; люди; слуга; с мест, суфф.: 3 м. +adamih, 

*adamah, 3 ж. adamiha; 2 м. adamlk, 2 ж. adamiki; 1 л. +adamlhi, 
adamiyi, *adamay; мн. 3 м. adamihum, 3 ж. adamihin, adamihen; 
2 м. adamikum, 2 ж. adamikin; 1 л. adamina; adamin madina жи
тели города; adamin amir слуги эмира; isnena konu adamin два 
человека были; adami ba'as он человека (свата) послал; adami11 
turob человек из праха; adami man никого нет; adami kasir 
iltamma или adamin kasir iltammu много людей собралось; liummi 
be^adami min mer'iya мать мою при отсутствии мужчины кто 
кормить будет? kul^adami всякий, каждый; ilay adamay kasir 
у меня людей много; adami11 zakar мужчина; adami11 yos молодой 
человек; adami il^mizbah палач, 

odamizod человек. — Чаще слышно: odamizot. 
idan кислое молоко ( =  laban). 
агга пила.
+arba',*<Srba' четыре; arba' binat четыре девушки; arba' biyut четыре 

дома; arba' sanat четыре года; arba' bokir четыре вола; arba' 
adamin четыре человека; orba' yumat четыре дня; orba' siyat 
четыре вещи; orba' karrat четыре раза; orba' yammat четыре сто
роны; orba' hagarat четыре камня; 'aser arba' четырнадцать; 
'asrin-u arba' двадцать четыре; 'arba'in восемь. — Из 44 случаев 
в 42 имя существительное после числительного arba' употреблено 
во множественном числе и лишь в 2 случаях — в единственном 
числе (orba' igir, orba' gawhar).

+ arba'a, *orba'a четыре, четверо; arba'a soru их четверо стало; 
ruhna orba'a kunna нас четверо было; с мест, суфф.: 3 м. arba- 
'etum они вчетвером; orba'etum haman ka'adu они вчетвером здесь



сидели; 1 л. arba'etna мы вчетвером; orba'etna tala'na gadlna мы 
вчетвером вышли, отправились.

+ arba' 'asrat, *orba' 'asrat сорок; arba' 'asrat bint сорок деву
шек; arba' 'asrat hemor сорок ослов; arba' 'asrat be'ir сорок вер
блюдов; orba' 'asrat aba'er то же; arba' 'asrat-u sitt сорок 
шесть. — Часто слышно: arba 'asrat, orba 'asrat. — Из 70 случаев 
в 55 имя существительное после числительного arba' 'asrat упо
треблено в единственном числе, в 15 случаях — во множественном 

числе.
arobak носовое кольцо (женское украшение); giddam zamon harlm 

'arabi unfin kom^muhrukfna arobak komjme'ebrfn в старину араб
ские женщины себе нос продырявливали, кольцо продевали. — 
Иногда arabak.— См. *izmam.

irtls лоскуты материи, раздававшиеся участникам похоронной процессии; 
irtis sawa разрывать материю на лоскуты.

Irha мельница; водяная мельница; nehor irha misslr « m it s lr ) ,  leyl mit- 
nam днем мельница работает, а ночью она стоит; ana hal  ̂yum irha 
mogdf, 'edlen daglk mathan я сегодня на мельницу поеду, два 
мешка муки намелю; hagaret irha жернов; hagaret irha tistafarr 
min^mu tistafarr жернов вертится, силой воды он вертится; goret 
irha отверстие в середине жернова; irha maferrlya я заставлю 
жернов вертеться.

urda царский дворец.
irdana дв. irdanten, мн. irdanat рукав, рукава. — См. rid in.
+orz мн. orzat, arozi земля, почва; земельный участок; поле; место, 

местность; страна; сторона; orzin kablra гектар; orzin wasi'a степь; 
6rz1D ziyek узкое место (реки, арыка); orzin паута необрабатывае
мая земля, заболоченная земля ( =  kula); kullu orzi safu он (врач) 
всего меня осмотрел; cipon kullu orzu inharat весь халат изо
рвался; ucc orz dabbita agar iltimmu если ты со всей земли коней 
соберешь; madintak mazrub, orz masiya я город твой разрушу, 

е землей его сравняю; fat orz gadak он в одно место отправился; 
situm fat orz namu они двое вместе легли; ucc orz miyohida он 
весь мир завоюет; ucc orz kom^minsida « kon^minsida) он над 
всей землей властвовал; ana orz masuka я землю пашу; fi^orz 
takar halattu, sukta я землю на воле вспахал; kullu orzata dam sor 
отовсюду из его тела кровь пошла; min^arba' arozeh kozbinu 
«k o b z in u ) они с четырех сторон в него вцепились; sadru fi^orzin 
nam rassa он грудью к влажной земле припал; fi^orz zarabu он 
о землю ударил его; min^orzu ma^kom» он с места не поднялся; 
kom min^orzu он поднялся; na'ag limmen fi^fat^orz собери овец 
в одном месте; ana na'agkum fi^orzen na'ga manti вместо ваших 
овец отдам (других) овец; kumi min^orski « o r z k i )  встань 
(ж.) с места; fi^orz aboh вместо отца своего. — Иногда от arozi



мн. arozat; min^arba'j arozatu с четырех его сторон ( — minwarbar 
yammatu); orz guwori. orz ista mu nintiya, fi^sahr kaws. fi^sahr 
hamal ntiri nehutt, nesubblya. hilaf nuriha nezirru. hilaf 'od min w 
fuk^nuri mu nintiya, fi^sawr ki^nuss sor. orz ki^luhket 
( — aser yum mebir orz tilhak: adami ki^mudhul ma^yigrakki)’ 
bakar nehutt nesuka, fi w sahr sawr guwori nizra'a земля под джу
гару. Землю зимой водой поливаем, в месяце „кавс“. В месяце 
„хамал“ на землю навоз кладем, насыпаем. Потом мы этот навоз 
разбрасываем. После этого мы землю поверх навоза опять поли
ваем, в половине месяца „савр“. Когда земля становится готовой 
( — десять дней спустя земля готовой становится: человек по ней 
ступает, ноги его не вязнут), волов запрягаем, пашем, в месяце 
„савр“ джугару сеем; orz hunta, se'lr. orz fi  ̂sahr kaws mu nintiya, 
fi v cilia nuri nesubblya, fi^hut hams’ yumat ki^tili nesuka, nizra'a 
земля под пшеницу, под ячмень. Землю в месяце „кавс“ водой 
поливаем, в месяцах „чилла“ навоз на нее1 высыпаем; когда 
до конца месяца „хут“ пять дней остается, вспахиваем ее, засе
ваем (пшеницей, ячменем); hunta, se'lr fi^ras^hamar1111 mirza'un 
пшеницу, ячмень также в начале месяца „хамал" сеют; min^auwal 
orz mu mintuna, hilaf miduwusuna ( =  dandona, mola misuna), hilaf 
misukuna, hilaf mizra'una, hilaf 'od miduwusuna сперва землю водой 
поливают, потом ее боронуют, уплотняют, потом ее пашут, потом 
ее опять уплотняют; duk orz mahlula wokfa— mu inta;| ki^luhket 
yogd-u duwusa та земля „открытая" стоит — полей ее водой; 
когда она напитается, пойдешь {и уплотнишь ее; min^orz il^tole' 
hosil урожай; akun orz ya^traktor nesuka теперь мы землю тракто
рами пашем; samo mukul: ana zininni! orz mitkul: ana zininni! samo 
mukul: zinitki kullya! orz mitkul: | fi^adrun ilay hunta tihzarri, fi^ 
adrun ilay kutna tihzarri, kul^si fi^adrun^ilay mihzarri; agar fi^adrun^ 
ilay si la^yihzarri, adamln mitgu'Un mihlakun mitlun небо говорит : 
я лучше! — Земля говорит: я лучше! — Небо говорит: расскажи у 
что у тебя хорошего!— Земля отвечает: на мне пшеница растет, 
на мне хлопок растет, все на мне растет; если бы все на мне 
не произрастало, люди голодали бы, мучились бы. — См. еще 
s. v. 'arabi.

ariza мн. arizat серебряная монета достоинством в 15 копеек, теньга; 
деньги; с мест, суфф.: 3 м. ariztu; 2 м. ariztak и т. д.; 
мн. 3 м. arizitum, arlzitum, 3 ж. ariziten; 2 м. arizitkum;
1 л. arizitna; ariza i^adami mitnlku деньги человека раз
вращают; ariza gannanitu деньги свели его с ума; arizten две 
теньги; farasak kam ariza твой конь сколько денег стоит? fat alfa 
ariza mantik я тебе тысячу тенег дам; ib'irak kam ariza mitkulu 
сколько ты денег просишь за твоего верблюда? ariztu kasira 
у него денег много; 'asr-u isnen srizat двенадцать тенег; alf ariza 
Ьа'а за тысячу тенег он продал ее; fat het ariza см. s. v. het;



i^rQhak ariza su сам себе деньги зарабатывай! ana arlza harazt 
« h a r a g t )  я деньги потратил.

*ord  земля; ordin wasi' степь. — Встречается редко.
a rk  цитадель, дворец эмира.
Irmak, irm ak забава; liummi irmak laket для моей матери я забаву 

нашел.
агйп см. adrun; fi^arun udhulu войдите в дом! fi^arunjhawli dahalu 

они во двор вошли; fi^arun^na'ga среди овец; fi^arun 'aroba на 
телеге, на арбе; fi^arQn ilhaf laffaha он в одеяло завернул ее; 
arun dahalu они внутрь вошли; arun^gifra в колодце; fM lhaf 
arunu dahalu они под одеялом улеглись; min^arun^beyt из дома; 
min^arun^gabala из горы.

arwoh см. rah, gum'a.
lz  след.
uzbak мн. uzbakln узбек, узбеки. — См. s. v. hazari.
ozod, ozot свободный; ozod sawa освобождать (см. тадж. ozod kardan); 

ozod sor освобождаться, быть или стать свободным (см. тадж. 
ozod Sudan); ana seyba, min^zakot ozod surt я старик, от налога 
освобожден; ana hams yum sugul masu, fad yum ozot masor я пять 
дней работаю, один день свободен.

*izmam носовое кольцо; 'aser, asr-u hams ki^dahalet, bint unfa tuhruka» 
izmam mithitt когда девочке десять-пятнадцать лет исполняется, 
она носовую перегородку продырявливает, носовое кольцо про
девает; 'al^unfa izmam 'abbaru ей в нос кольцо продели.

izn, £г*п мн. izun ухо; с мест, суфф.: 3 м. iznu, 3 ж. izina, izna; 2 м. 
iznak, 2 ж. izinki; 1 л. izni; дв. 3 м. + izneh, iznlh, *iznah, также: 
iznihlnu, 3 ж. izneha, izniha, также: iznihina; 2 м. izneyk, iznek, 2 ж. 
izneyki, izneki; 1 л. iznay, iznay; мн. 3 м. izunu, 3 ж. izuna; 
hamduk^taws 'al^iznu gak он услышал тот шум; izLn hatta он при
слушался, он подслушал; [min^izina kassit я надрезал ей (овце) 
ухо; 'al^izina halka 'abbara в ухо ей он серьгу вдел; adamin mit- 
haddasun — fijzn u  md^yudhul люди говорят — до него не 
доходит; hadls abuy fMznak h ma^tohdu слова отца моего по
чему ты во внимание не принимаешь? iznu sakila soret или izneh 
sakila soret или izunu sakil soren он туг на ухо стал; il^duk 
adami sib'an izn sawoh того богача раскулачили (русское слово 
„кулак" — богатый крестьянин, эксплуатирующий батраков — ассо
циировалось с узбекским словом kulak, означающим „ухо“ ; 
отсюда: izn кулак, izn saw5h его объявили кулаком, его раскула
чили, т. е. ликвидировали его кулацкое хозяйство); heder izn 
щека.

I’zn] см. II wazzan.
asta-asta медленно, неторопливо; asta-asta кй1 медленно говори! — 

Иногда: asto, asto тихо, тихонько; uhtu asto balbiyt hallitu, da- 
halet сестра его тихонько дверь открыла, вошла.



usto  мастер: кузнец, каменщик, столяр, плотник ( =  'ud il^me'eddil) 
и т. д.; 'al^usto nogdi к мастеру пойдем; a'anza il^sto (<[usto) 
koyla коза мастеру сказала.

X istaha стыдиться, стесняться; сторониться, избегать кого-нибудь; 
перф. 3 ж. istahet; ппф. mistehi, mistihi, ж. + misteha, *mistehiya,.
1 Л’, mistehinni; импф. + mistahi, *mistahi, ж. + tistahi, *tistahi; 
и. д. *mistehiyan; ana mastahi ^min^hatJarasak мне стыдно за 
этого коня твоего; шага min nasaba zuga tistahi жена родствен
ников мужа своего „избегает".

istiroha отдых; istiroha sawa отдыхать (см. тадж. istirohat kardan); 
ana hamal^yum fi^sugul na^mogdi, istiroha masQ, manam я сегодня 
на работу не пойду, отдыхать буду, лежать.

ostona порог; min^ostona tala' он за порог вышел.
asad  название пятого месяца солнечного календаря; fi^asad 'anab 

mintabah, fi^asad bittlha tintabah в месяце „асад“ виноград со
зревает, в месяце „асад“ дыни созревают; asad samolu ganda, 
harr ветер, дующий в месяце „асад“, плохой, он жаркий. — См. 
еще s. v. na'ga.— В 1943 г. первый день месяца „асад“ пал на 
21 июля.

iskandar-pecon ипомея (Ipomea purpurea Lam.).
+ ism, i s1!!!, *usm , usnm mh. +ismat, *usmat имя; ismak iswo как тебя 

зовут? ismi или ilay ismi Ahmad меня зовут Ахмед; usmu Muham
mad da'ah он назвал его Мухаммедом; ismak ilay kulu твое имя 
скажи мне; islm waladu kazab (<^kabaz) sayyahu он имя сына 
своего назвал, кликнул его; fi^ism ileyk для тебя, ради тебя; 
min^ism от имени; usmi izi' пусть имя мое исчезнет; maktub 
min^usm zuga sawet она письмо от имени мужа своего написала; 
+ isima, *usuma ее имя; hint fijmadlna fi^usuma haret ты (доброе) 
имя города запятнал; ba'd salas yumat usum mida'iin 'alah после 
трех дней имя (ребенку) дают; ismum или isimum их (м.) имя; 
isimen то же, ж.; salas yumat ki^'abar iVm mida'un; harimm 'agu- 
zat miltammin, wahed seyba migi — iVm midaun. kamokum 'aguz 
taysor! mukulun. adamin yos iVm ma^yda' после трех дней (ре
бенку) имя дают; старые женщины собираются, старик прихо
дит— имя дают.— Подобно вам пусть он состарится!—-говорят. 
Человек молодой (ребенку) имени не дает. — См. еще s. v. mi- 
nosib.

oson легкий; oson sawa облегчать, делать легким (см. тадж. oson 
kardan, узб. oson kilmok); alia oson sawa 'alah бог дал ему облег
чение.

*isnen два; isnen cirogat два светильника; isnen wuldit она двойню ро
дила; 'asr-u isnen dahal ему двенадцать лет исполнилось.

*isnena двое, два; isnena gadu taygibunu двое отправились, 
чтобы привести его; isnena minnum seyba konu двое из них ста
рые были; isnena konu adamin два человека были; isnena 'arabin



два араба, двое арабов; с мест, суфф.: 3 м. isnenitum, 'isnenitum 
они двое, они вдвоем, они оба, их двое, ж. isneniten, isnenitin, 
isneniten; 2 м. isnenitkum, ж. isnenitkin; 1 л. isnenitna, isnenina, 
isnenina.— См. senln, senlna.

aswad ж. suda, mh. sud черный; 'eysin aswad черное кушанье (так на
зывались поминки, которые устраивались через три дня после 
похорон); ucci aswad sawa он меня очернил; yumi aswad misah он 
погубит меня; fi^rasi yum aswad waka' для меня настал черный 
день; kalbi aswad kon, suftak kalbi zln sor я тосковал, тебя уви
дел— тоска прошла; sabi kalbu aswad sor юноша затосковал 
dabtin aswad черный конь; kalbetin suda черная собака; fulsin aswad 
медные деньги; libdatln suda f i  ̂kalbu inlabaket черная кошма 
к сердцу его прилипла (дурной сон).

aswadiya чернила; es asu aktib— aswadiya man endi как я буду 
писать — у меня чернил нет.

iswor браслет; 'al^band Ida iswor 'abbaru он ей на запястье браслет 
надел. — Иногда слышно: isfor.

OS!  os-picok кухонный нож ( =  kordi-os); os-tahta доска для раскаты
вания теста ( =  min^'ad gugum misuna; fuka 'agina murukkuna ее 
делают из карагача; на ней тесто раскатывают); os-hona кухня; 
st. constr. oshonet.— Говорят также: as-hona. 

ista  зима; kaws, sahrln cilia ista misor; f i^ ista  arozi nuri nehutt, mu 
nintinen месяц „кавс“ и два месяца „чилла“ — зима; зимой мы 
поля удобряем, водой поливаем их.

azdarho дракон; fhama^hayya la^ysufuna agar orba' 'asrat sana, azdarho 
missor « m it s o r ) ;  zahar 'eyn agar^tokil 'allha, ma^tikbar если на 
змею в течение сорока лет не посмотрят, она становится драко
ном; если же взгляд (собственно: блеск глаз) упадет на нее, она 
не будет расти; azdarho gat дракон явился. — Часто слышно: 
asdarho, иногда: aysdarho. 

asrafiy a  золото; золотая монета; золотой, 
iskam живот, брюхо.
ison, Ison мн. isonln духовный наставник суфийской общины, ишан. — 

Другие формы: eson, eyson.
ishe правда, правильно, верно; правильный, верный; gap zagir ishe 

tala' слова юноши правдой оказались; ishe kul правду говори! — 
Иногда слышно: is'e; hadlsu is'e koyin слова его верные, 

asfar  ж. safra, мн. sufur желтый; dihnetin safra коровье масло, 
asl, as4 корень, происхождение, род; настоящий, доброкачественный, 

прочный; asli 'arabi kon я по происхождению араб; asli han, abuy 
min^han kon, iimmi min^han konet я родом отсюда, отец мой 
отсюда, мать моя отсюда; kasir asl kayin он очень добротный, 

asli совершенно, вовсе, совсем; никогда; zagir asli ma^yithaddas 
юноша совсем не говорит; had il^dabba asli ma^yehwah он коня 
ни разу не остановил.



a tra s  ж. tarsa глухой; iznay tarsa я глух.
atro f окрестность, окрестности; селения, находящиеся в окрестности, 
a'zd члены, части тела, органы; kullu a'zoyi mirta'ad я весь трясусь;

kullu a'zoyi muga' у меня все -болит, у меня все тело болит. 
а'1б высший, высочайший.
а 'т а  слепой; слепец; а т а  sawaha он ослепил ее; а 'та  sor он ослеп; 

а т а  sawa ruhu он притворился слепым; 'eyneh a'ma sayrat глаза 
его ослепли; fat а 'та  gak один слепец пришел, 

aw a g  кривой; a'wag sor он искривился; duk adami kalbu a'wag tot 
человек кривит душой, 

ogul хлев, сарай для скота; ogul-hona то же.
of междометие; выражает усталость, утомление от чрезмерного на

пряжения сил.
aft лицо, физиономия, внешний вид; 'al  ̂aftu 'ayyin посмотри, какой 

у него вид!
* ifra s  мн. ifrasat узкая стеганая ватная подстилка (для сидения и ле

жания), 
aka см. aka.
akrab  мн. akrabln родственник, родной, близкий.
Akrabot название кишлака Вабкентского района Бухарской области 

Узбекской ССР, в котором жили арабы, 
ag ar если, когда; agar ismak azi'u если я имя твое забуду; 'eyalin igun 

agar когда дети придут; kullu fi  ̂fat w orz agar ikun если все они 
в одном месте будут; min w hatlb igi agar когда он от хатыба 
вернется; agar ana abtahak если я тебя повалю; hint agar: hay! 
itkul если ты скажешь, что согласен; fodki agar 'anab irld если 
тебе (ж.) винограда захочется; agar habar igi если весть придет; 
agar minni ileyki walad isor если от меня у тебя ребенок родится; 
agar ikbar waladki когда вырастет твой сын; day agar i'errif ruhu 
если он мне откроется; ana agar giddam agi если я раньше 
приду. — Иногда слышно: agal. -— В условных предложениях гла
гол в имперфекте не имеет обычного для имперфекта преформа
тива „ т “ .

egar седло; egar dasu fuku он ему (коню) на спину седло прикрепил. — 
См. zin.

ugay см. s. v. umm.
aka мн. и дв. akayin старший брат; akatu mot его старший брат умер; 

min м waro akati mogdi я вслед за моим старшим братом пойду; 
tise' akaylnu mal saru девять братьев его товару накупили; duk 
akayini katalum он двух братьев моих убил; sabe' aka-yu-aho 
kun w'endu семь братьев было у него; halo sabe' akawka (или: 
akauka) konu их семь братьев было; aka 'arus старший брат 
жены. — Иногда слышно: aka. 

iksa палас, ковер без ворса, 
okusnik окучник.



[k l j  см. kala.
akun теперь; is asu акйп что я делать буду теперь? ana mogdi акйп 

я пойду теперь. — См. тадж. aknun.
Н относительное MecTOHMeHHejadami il  ̂mirkab наездник; 'ud il w me'eddil 

столяр, плотник; mal il w mizbah мясник; si il w mehuttQn сунду/с; curog 
il v mida'un подставка для светильника; dabba ir w rakib всадник; rizz 
il w mebf торговец рисом; rabf il w mizra'una hunta пшеница, которую 
сеют весной; adamln pilon il w kabsfnu люди, которые выполнили план 
(заготовки хлопка); orz il^zore'a тот, кто засевал землю; samak 
il w mitbah торговец жареной рыбой; mlyet il v migsil омывающий 
покойников; fuk il v wokfln garru haduha стоявшие наверху выта
щили, забрали ее; si il w mehlyet портной; ileyki il v gayibki maktilu 
приведшего тебя (ж.) я убью;. il  ̂mituwhun ружье; ib'ir il w migirr 
погонщик верблюдов; il w mirkabuna телега, арба; dihin il v m ebf 
торговец маслом; hatab il w mebf продавец дров; il miyogdi 
ma w yigi уходящий не возвращается; si il w mebf купец; leyl il 
micrah ночной сторож; na'ga il v mir'i овечий пастух; bakar il v miVi 
пастух, пасущий крупный рогатый скот; adami il  ̂megann поэт, 
сказитель; 'eys il w mitbah повар; ruh il w miyohed ангел смерти; 
bintin sugul il w missQ «  mitsu) работница; zugor il v mir'en жен
щины, ухаживающие за детьми (в детских яслях, в детских са
дах); il  ̂mimustQn гребешок; il w migzilun веретено; il  ̂minsirQn 
ватный тюфяк; taws il v misu тот, кто кричит, кричащий; min w rasu 
il w ober sugul kolu все с ним случившееся он рассказал; min v 
minora il w mirissunu misil dagik misor тот, кого с минарета сбра
сывают, в порошок превращается; ,'fi v waray il w mitli walad ma w 'end- 
y меня нет сына, который остался бы после "меня; il v rominaka- 
hum — akaylnak те, кого ты повалил, — братья твои; il v sariya ba- 
kara beyt waddaha тот, кто купил корову, домой ее повел; biyet 
ilay il v gay тот, кто ко мне в дом пришел; ileyna ziniya il w so win 
hast есть такие, которые сделали нам добро; fi v kistu il w kayin 
gild кусок кожи, который лежал у него в кармане; adami 'еуп 
il м 'endu человек, у которого дурной глаз; zanbur 'asal il v misQ 
пчела, производящая мед; zagir1Q kalb tera il w kalinu мальчик, 
сердце курицы съевший; adami11 ruza il w ma v yukzub «y u k b u z ) , 
salo il v ma w yisall человек, который поста не держит, который не 
молится; ilina il w sayifna adami min w orzu mukum, ilina salom minti 
человек, увидевший нас, с места встает, приветствует нас; sanPten 
il v dohel fat walad kun w 'endu у него был ма\ьчик» которому два 
года исполнилось; hayya min wheder hayt i l w tofa змея, которая 
выползла из-под стены; fi w rod hamduk il  ̂kotlinnu вместо того, 
который его убил; min v alia il v mehof боящийся бога, богобояз
ненный; il w mlta dafanua умершую похоронили.

+il предлог, означающий: в, у, за, на, для, к, с; служит также для 
выражения русских дательного и винительного падежей; тй  те-
2 Палестинский сб., вып. 10



button il v dagik в муку наливают воду; hilaf dahal il ж beyt abob 
потом он вошел в дом отца своего; il w wahedna bint gaybinakaha 
у одного из нас ты дочь увел; i l wna'ga zakot int за овец налог 
уплати! il w dabba 'аууап он на коня посмотрел; il w halib 'ayyanet 
она на молоко посмотрела; il w uhtu gak он к сестре своей пришел; 
il^min mitli hamat кому останется[это; il w awlodinu anta он род
ственникам своим отдал; il w ba'dzen safu ba'azen одни из них уви
дели других; il v aboh kol он отцу своему сказал; il v madina il v 
kabira yogt « y o g d )  к начальнику города ступай! sini il v hat ra- 
batob почему этого связали? il v bint zln safa он девушку полюбил; 
il w harfm kayra mithebbiren она женщин селения созывает; il v hat 
sayyahoh этого позвали; ir^ruha 'al^awta rassit она вниз бросилась; 
is w sirat 'azziten она львов укусила; il w duk hassasoh его разбудили; 
il v bint ya ilhaf laffaha он девушку в одеяло завернул. — В говоре 
арабов Джогари предлогу „il“ соответствует „ i“ ; i  ̂madma gat 
она в город прибыла; i^kalbu kol он подумал; i v betu dahal он 
в дом вошел; i w hat zagir siyatu haditen она вещи этого юноши 
забрала; zagir tala' i w barra юноша вышел наружу; idab i v waro 
sadditen руки она ему назад связала; madlna i v minya город чей? 
fat 'aguza i w bint kolet одна старуха девушке сказала; i м maratak 
li kult почему ты жене своей рассказал?

С мест, суфф.: 1 л. ilay, ilay мне, меня, у меня, за меня, мой;
2 м. ileyk, ilek, ilik, 2 ж. ileyki, ileki; 3 м. + ileh, ilih, *ilah, ila,
3 ж. ileha, iliha; мн. 1 л. ileyna, ilena, iliyna, ilina; 2 m . ileykum, 
ilekum, 2 ж. ileykin, ilekin; 3 m . ileyhum, ilehum, iliyhum, ilihum; 
3 ж. ileyhen, ilehen, ilehin; yaylay « ya w ilay) со мной; minlay 
(<[ min v ilay) от меня, у меня, меня; kol w la (<[ kol ila) он сказал ему; 
kul w la (<C kill ila) скажи ему! kolu w leh (<^kolu ileb) сказали ему; 
kol w liha (<^kol iliha) он сказал ей; min v lina (<C min w ilina) от нас, 
у нас; ilay zalom sor мне темно стало; giddam ilay la w yigi он 
ко мне не приходит; siyatak inten ilay твою одежду дай мне! es 
mitkul ilay что ты скажешь мне? fat faras ilay istar коня купи 
мне! bint kolet ilay девушка сказала мне; sanduk ilay ящик — мне! 
ilay kasir hubza suwi напеки мне много лепешек! hawlik wuru ilay 
двор твой покажи мне! bintak ilay inta дочь твою отдай мне 
(в жены)! hint ilayte'rifni ты знаешь меня? hamat Zagir ilay hallasni 
этот юноша спас меня; ilay kazabni «  kabazni) он схватил меня; ilay 
sib'anigi muzrubni (более обычно: sib'an igi ilay muzrubni) бай (богач) 
придет, меня бить будет; ilay hadani harab он взял меня, бежал; ilay 
isab mizzummini (<С mitzummini) где ты (ж.) меня спрячешь? sini 
ilay hamankas fuls antit почему ты за меня столько денег дал? 
umm-u abu ilay man матери и отца нет у меня; ilay abuy kon 
у меня отец был; mart ilay kasal soyra жена моя заболела; kabs 
ilay kasir zin баран мой очень хороший; gidd ilay lehitu tawila 
konet у отца мужа моего [борода длинная была; bint ilay hadaha



он дочь мою забрал; ilay ismi Ahmad меня зовут Ахмед; ilay 
'anziti haysa kalaha козу мою волк съел; ilay kabsi hlnu мой ба
ран— где он? ilay batni go'on я проголодался; ilayHm ruhi uhuda 
и мою душу забери! gau, ileh kolu они пришли, сказали ему; ileh 
fuls nehutt neda'u в него мы деньги класть будем; ana binti man- 
tiya ilab я дочь свою отдам ему; уа ilay sir со мной иди! уа ilay 
т а  v yithaddas он со мной не разговаривает; zlb gak ilab волк 
пришел к нему; zagiren magib ileyk я двух мальчиков принесу 
тебе; had na'ag ileyk эти овцы — тебе; ileyk fat si mintik он что-то 
даст тебе; fi w giddam ileyk - gabni он к тебе привел меня; Лёук 
mohdak я тебя (в мужья) возьму; ileyk abu твой отец; agar minni 
ileyki walad isor если от меня у тебя сын родится; es astar ileki 
что мне купить тебе (ж.)? kul ileha скажи ей! ileha zln safa он ее 
полюбил; had adami ileyna zln kon, sinl kasal sor этот человек 
наш здоровый был, почему он заболел? hamad w dabba ilena этот 
конь — наш! ilena mu gibu принеси нам воды! min v ilfna fas w si ridu 
проси у нас что-нибудь! т а  w antaha ilena он не отдал ее нам; 
ilina siyatna uhud inten наши вещи — отдай их; ilina 'aditna наш 
обычай; ilina 'ada hast у нас обычай есть; hat gidir ilina misor 
этот котел нам принадлежит; iliyna dabbitna saraku он коня нашего 
украл; giyt giddam ilekum я пришел к вам; ileykum akul я рас
скажу вам.

ilf -1 определенный член; встречается главным образом в следующих 
сочетаниях: fi-1-haya живой; ana filhaya я жив; bi-l-kas(d) нарочно; 
неправда; bilkas la w tkal не лги! hal (<d ha-1) этот; balb6yt 
(<C bab-'l-beyt) дверь.

alia бог; alia rahmu gakin бог сжалился; alia zarabni бог наказал меня; 
fi w alia biku они богу взмолились; alia 'alay keyvkotiba бог мне 
ее предназначил; fad adami min w alia il v mehof один богобоязнен
ный человек.

ilbas штаны; мужские штаны; sub-u ilbas mahiyet я рубаху и штаны 
сошью; sob-u ilbas antahum он рубахи и штаны дал им.

ilbasa, мн. ilbasat штаны; ^женские штаны; ilbasatum naza'unen 
они штаны свои сняли; ilbasatum saddahen он завязал им штаны; 
ilbasita salat hadaha он стащил с нее штаны; siba ilbastu nazafa 
старик штаны свои снял.

albastiya албасты, женский дух; albastiya gint. leyl tinban. duki gal- 
mat. sa'ar-rasa tawil, fi w igriha milhak. diddta mu'allakat. surta ganda. 
min^giddam^adami titla', mithuwufu. adami hilaf kasal misor албасты— 
дух в образе женщины. Она ночью является. Она голая. Волосы 
на голове у нее /длинные, до пят доходят. Груди ее висят. Вид 
ее отвратительный. Она человеку навстречу выходит, пугает его. 
Человек после этого заболевает. — Говорят также: albasti.

alaca род бумажной или полушелковой кустарной материи.



ilhaf мн. ilhafat одеяло; i  ̂ fad ilhaf ninam мы вместе спать будем; 
i v ilhdf dahalu, namu они под одеяло забрались, спали; heder ilhaf 
dahalu они под одеялом улеглись; fi w ilhaf arunu dahalu они под 
одеялом улеглись; fi w arun ilhaf laffaha он в одеяло завернул ее; 
fad ilhaf nasaroh они одеяло разостлали; fi v heder ilhaf namln они (ж.) 
под одеялом лежали.

alda обман; неправда, ложь; gapin alda ложь; alda sawah он обманул 
его (см. тадж. alda kardan); шага darrow alda tinsawi женщина 
легко поддается обману (т. е. ее легко обмануть); hintu alda mit- 
kultin вы говорите неправду, 

ularman сильно, страстно любящий.
ilsan мн. ilsanat язык; ilsanu galiz sawa он прикинулся заикой; ilsanu 

шй w yogdi у него язык не поворачивается; hint min w ilsanu it'allamt 
ты от него научился; min v ilsanum ma „ yitlon они не прекращают 
разговоров; minnak ilsani kaslrmi разве мой язык короче? ilsanln 
hulu '6ndu он сладкоречив; ilsanu ingarra, т а  w gidir tayld'i его 
язык был оттянут (назад), он не мог проклинать; ana bruhi fi w ilsan 
'arablya mathaddas я на арабском языке говорю; nahna 'arabiya nit- 
haddas fi  ̂kayret (<^ karyet) ruhna; fi w roher « [  loher) kayra(<I karya) 
nogdi — hazarlya nithaddas, togikiya nithaddas; nahna salas ilsanat 
nithaddas в своем кишлаке мы говорим по-арабски; в чужой киш
лак пойдем — по-узбекски говорим, по-таджикски говорим; мы на 
трех языках говорим; min v giddam zamon hawalena kullu hazari, 
ilsanna min v darb tole' ,c давних пор вокруг нас только узбеки — 
язык наш с пути сошел.

alf мн. alf at тысяча; alf In две тысячи; alfa одна тысяча; тонна; alf 
ariza ba a за тысячу тенег он продал ее; arba' alfat adami четыре 
тысячи человек, 

elak, elag* сито, 
elektrik электричество.
alakiiz сероглазый ( =  'eyunu huzur); плохой, зловредный человек; про

звище ишана, который, по распространенной у среднеазиатских 
арабов легенде, упросил Тимура поселить арабов в районе Каршей, 

iloh божество; ilohi, ilohim боже! боже мой! 
ilya курдюк; dihnet ilya курдючное сало.
-am окончание, имеющее значение: и, также, тоже (энклитика); min w hanara 

harab он и отсюда убежал; hadam hat katab этот также письмо 
написал; 'aguzaam gat старуха также пришла; ruhnaam salasitna nogdi 
мы трое тоже пойдем; dabtuani tali его конь тоже остался; hintuam 
tilhaku достигните и вы! ilayam guwob tintini ты меня тоже от
пусти! После исхода на ,,i“ вместо „ а т “ всегда „уапТ‘: i w dfkiyam 
salom anta он ту тоже приветствовал; hintiyam beyti imsi ты тоже 
иди ко мне домой! Иногда и после исхода на „а“ вместо „ а т “ — 
„у а т “: anayara mogdi я тоже пойду; il w marayam koyil он и женщине 
сказал. После исхода на „а“ иногда вместо „ а т “ — „ т “ : dlki



minnam husruya kayna она и нас красивее; anam mogdi я тоже 
пойду; abuham gak ее отец также пришел. После исхода на „а" 
и „о" вместо „аш “ иногда „ham“: wahdaham ma^tilit ни одна не 
осталась; giddam dukaloham па  ̂makdir akaf и у тех я не смогу 
жить.

umm мн. ummat, umam мать; жена отца; i^yummu (вместо: i v ummu) 
kol он матери своей сказал; abuatkum umamkum siba isoran когда 
отцы ваши, матери ваши старыми станут; ummatak key  ̂misufinak 
твои матери (т. е. жены твоего отца) на тебя посмотрят.

шшпб, immo мать; женщина средних лет — употребляется обычно 
при обращении; immo, iysab kunti мама, где ты была? 'al^beyt 
ummoti sayb wudni в дом матери моей прямо отведи меня! 

ummnok, мн. ummnokm тот, у кого мать есть. 
ummln ugay мачеха.

imo знак; imo sawa подавать знак (рукой, глазами, головой). — См. тадж. 
imo kardan.

ambor амбар, склад.
limed надежда. — Также: umet; fad umet kon надежда была.
amr приказ; amr sawa приказывать; amr sawa raleha он приказал ей. — 

См. тадж. amr kardan, узб. amr kilmok.
amir мн. amirln эмир, правитель.

amiriya звание эмира, власть эмира; эмират; amiriya sawS 
управлять эмиратом, быть эмиром.

Amir Hamza имя бухарского шейха XIV в.
ams вчера; ams waht « w a k t )  salo вчера утром; ams leyla вчера вече

ром, вчера ночью; auwal ams или owal ams третьего дня; amsani 
вчерашний; amsani yum вчерашний день; owal amsani yum третьего 
дня.

amlok амляковые земли ( =  orz amir земли, принадлежавшие эмиру). — 
Амляковые земли образовались из втуне лежащих пустынных 
земель, которые были разрешены потентатами страны населению 
к орошению и обработке на известных условиях. Так как подать 
с таких земель в административно-финансовом обиходе носила 
название „амляк“, то отсюда и самые земли носили название 
„амляковые земли" (см.: А. А. С е м е н о в .  Очерк поземельно
податного и налогового устройства б. Бухарского ханства. Таш
кент, 1929, стр. 9, 25).

amlokdor амлякдар — чиновник, ведавший сбором хараджа, амляка и 
других видов податей в бывшем Бухарском ханстве.

Imom Mahdl Имам ал-Махдй — имя двенадцатого имама.
amon безопасность, спокойствие, мир; amon kun to sayfiyan до благо

получной встречи!
-in окончание, которое принимает имя, когда за ним следует опреде

ление; sarbin awta нижняя губа; sarbln fuk верхняя губа; muln zln 
хорошая вода (пригодная для питья); т й ш matbuh кипяченая вода;



orzln zlyek узкое место; martin kablra старшая жена; 'йтгш tawil 
долгая ж и з н ь ; orzln wasi'a степь; kaftartlD blza белая голубка; 
kitabin rakik тонкая книга; maratin 'asarat беременные женщины; 
dihnetm murra горькое масло; gapin zln хорошее слово; mart111 
'arabiya арабка; haytin kabira большая змея; hoytin 'all высокая 
стена; martln zlna красивая женщина; sabin zln красивый юноша; 
hawli11 'atik старый двор; martln 'aguza старая женщина; harimin 
'aguzat старые женщины; waladin kabir старший сын; gabaltln 'allya 
высокая гора; baharin kabir большая река; ib'irin za'if тощий верб
люд; haytln soda черная змея; muln wokuf стоячая вода; santlD gadida 
новый год; siyatin gidad новая одежда (новые вещи); santln 'obra 
прошлый год; garabten111 tuwol два высоких дерева; adami11 harami 
вор; orzln nam влажная земля; santin 'atika старый год; adami11 
miyet покойник; zibln go'on голодный волк; bintiin kabira моя стар
шая дочь; sugTn sakil тяжелая работа; hetin zagir малая нить (т. е. 
сто тенег); hetln kabir большая нить (т. е. тысяча тенег); bintum 
kabira его старшая дочь; kiftin (вместо: kitfin) yamin правое плечо; 
dew,n ahzar лютый див; waladakin kabir твой старший сын; faras,n 
aswad черный конь; т й ш ahmar чай; madint111 kabira большой город; 
gufretln tawila глубокий колодец; gufretln kasira мелкий колодец; 
beytin aswad юрта; beytln gadid новый дом; nussln darb полпути; 
nussln nehor полдень; rodln dahalan вход (место входа); umrln car- 
hiyan жизненный путь; adami11 zakar мужчина; hilmin leyl ночной 
сон; adami11 giddamanik человек, который перед тобой; kabslu sa- 
rina баран, которого мы купили; bint10 ilay kerritinni девушка, 
учившая меня; malin lammitu богатство, которое я накопил; iysabm 
togdi wudni куда бы ты ни пошел, веди меня (за собой); 1аЬтш 
tali мясо, которое осталось; dabtm makulu конь, о котором я го
ворю; min^waht111 « waktin) binti mita с того времени, что дочь 
моя умерла; estin idrid mantik чего бы ты ни попросил, я дам 
тебе; yumin migi завтра; mart111 sugul il  ̂missQ «  mitsu) работница; 
garabtin ana ka'dini дерево, на котором я сижу; zagirin mirza' 
грудной ребенок; hilmin sayfinah сон, который мне при
снился.

-in окончание, служащее для образования адвербиальных или обстоя
тельственных слов и выражений; yumin ежедневно; nehorin то же; 
fi w kul w santin ежегодно; fad wahtin (<C waktin) в одно время, тем 
временем; leyltin еженощно.

in-, inn- встречается только с мест, суфф.: 2 м. innak, 2 ж. inki; 1 л. 
fnni; мн. 3 м. innum, 3 ж. innin; 2 м. inkum, 2 ж. inkin; hint minin- 
nak ты кто такой? hint isinnak ты кто такой? hint iszayli si innak 
ты кто такой? hint zagirinnak ты еще маленький; hinti mininki 
ты кто такая? esinki ты кто такая? adami inni я — человек; ana 
go'oninni я голоден; ana zininni я — лучше; halan isinnin что это 
за вещи? esinkin кто вы (ж.) такие?



an a  я; i wmadinti mogdi ana я в свой город отправлюсь; hama^leyla 
huft ana этой ночью я испугался; orba 'asrat aba'er ana zabahten 
сорок верблюдов это я зарезал; waladakm zagir ana твой младший 
сын — это я; ana aswadiya m aw'endi, ana es asu aktib у меня чер
нил нет, как я буду писать? ana walad m anendi у меня сына нет; 
ana es 'endi что у меня есть? ana fers masQ я пир устраиваю; ana 
kolhoz dahalt я в колхоз вступил; ana la w maVifak я не знаю тебя; 
ana ma^kultmi разве я не говорил?

-ani окончание, служащее для образования имен прилагательных; awtani 
нижний; madinani huz городской водоем; hint isturani adami kay- 
ninak ты что за человек? duk sa'ani давешний; simsani восточный; 
kiblani западный; amsani вчерашний; godiyammani на другой стороне 
находящийся; fuk aba'erani zangil находящиеся на верблюдах цепи.

anbor амбар, см. ambor.
anbiyo мн. пророки.
andak немного; andak ki^kibir когда он немного вырастет.
апбг мн. anorat гранат; апбга один гранат.
insa мн. unus самка, женщина, женская особь; dabtin insa кобыла; he- 

mora insa ослица; tut balhi insa тутовое дерево „балхи“ — жен
ская особь.

insof совесть; справедливость; честность; duk adami insof т а  w 'endu 
то т  человек нечестный; insof '6ndakmi есть ли в тебе совесть?

IV anta (<[ afta) давать, отдавать, раздавать; перф. 3 ж. antit, antet, 
antit; ппф. + onti, *ont, ж. onta; импф. minti, ж. tinti; имп. int, 
ж. inti; и. д. + ontahan, *ontiyan, ontihan.— Подобно тадж. dodan 
и узб. bermok глагол anta служит для образования ряда сложных 
глаголов, например: fatsa anta чихать (см. узб. atsa bermok); salom 
anta приветствовать (см. тадж. salom dodan, узб. salom bermok); 
nasiha anta давать совет, наставление, наставлять (см. тадж. па- 
sihat dodan); guwob anta разрешать, позволять уйти, отпускать 
(см. тадж. gawob dodan, узб. gawob bermok); 'azob anta причинять 
боль, страдание, мучить (см. тадж. azob dodan, узб. azob bermok); 
ta'zlm anta воздавать почести, выказывать почтение; отвешивать 
поклон; barham anta уничтожать, ликвидировать (см. тадж. bar- 
ham dodan); boy anta проигрывать; терять, лишаться (см. тадж. 
boy dodan); habba anta позволять кому-либо себя целовать (см. тадж. 
busa dodan). — zohru 'al^garaba anta он к дереву прислонился; bintu 
nakah antaha он дочь свою замуж выдал; 'ers sawa, i^nas antah 
он пир устроил, людей угощал; fat hubza antah он ему лепешку 
дал; bint dahalet, hubza i  ̂seyba antita (<C antita) девушка вошла, 
хлеб старику дала; arlza antoh, т а  w hadaha они деньги дали ему, 
он не взял их; hilaf hubza antua потом они хлеб дали; bint i w ha- 
mat zaglr antuha девушку этому парню в жены отдали; тага  ап- 
tinah жену мы дали ему; fuls ontinnu он деньги дал ему; fat ha- 
gara rizz ontiya фунтов пять рису он дал ей; arlza ontetinnu деньги



она дала ему; montini « т а   ̂ontini) я не дал; ontlk он дал тебе; 
minta он дает ему, он дает это; bintu mintiya он дочь свою от
дает; is mintik что он даст тебе? fuls mintina он деньги даст нам; 
шага i w ztig agar kalb tintah когда жена мужу сердце отдает; tintahmi, 
aktilakmi либо ты отдашь его, либо я убью тебя; tintiyami bintak 
i^waladi, т а  v tintlya ты отдашь твою дочь за сына моего или не 
отдашь ее? hubza la v mantah я ему хлеба не дам; ana mantlya 
ileyk я дам ее тебе; mantik я дам тебе; hamalan tintlhin эти (вещи) 
ты дашь; hamadlan tintlnen то же; tintlna ты дашь нам; hubza gib, 
int ilay хлеб принеси, дай мне! intni дай мне; inni « intni) то же; 
sut intah кнут подай (ж.) его!

VII innata быть отданным, быть возвращенным; импф. minnati; 
ruhu innatet il w zagir, haya sor мальчику была возвращена душа 
его, он ожил.

unf мн. unfat нос; ноздря; wahed fi w unfu zarab, unfatu dam giri кто-то 
ударил его по носу, у него из ноздрей кровь потекла; zorbinnu — 
hasmu unfatu dam sowihen он ударил его — рот, нос раскровенил 
ему; unfatu dam soren нос его в крови стал; unf fi w beynat la w 
tkun agar, ha w feyn liha w 'eyn tehfira ( =  tunkura) если бы не нос 
посредине, один глаз выколол бы другой; samoniya sana, faser 
Sana bint ki v dahalet unfa kon  ̂nuhruka ya ibra, arabak kon w ne'eb- 
bir когда девочке исполнялось восемь-десять лет, мы, бывало, про
калывали ей носовую перегородку иголкой, кольцо вдевали; fal^unfa 
izmam 'abbaru ей в нос кольцо вдели; unfak dam нос твой в крови, 

inkilob переворот, революция, 
innub теперь, сейчас; irnrnba то же. — См. nuba. 
oh ах! ox! oh darab стонать, вздыхать (см. узб. oh urmok). 
i-i-i-h6k звуки, издаваемые пастухом, чтобы побудить овец есть траву. — 

Может быть: i-i-i-hok.
ohua мн. ohuat газель; salas ohuat три газели; ohuti моя газель; ohutki 

твоя (ж.) газель.
aw охота; aw sawa охотиться (см. тадж. aw kardan).
awg развитие, высшая точка, подъем; awg sawa достигать высшей 

степени совершенства, высшего развития; mal awg sawa (= m a l 
zin sor: samin sor, zur sor) скот вошел в тело, 

awhol « ahwol) положение, состояние; обстоятельства; awholna zin 
sor наше положение хорошим стало, 

awoza слух, молва, слава; awoza sor становиться известным (см. тадж. 
owoza sudan).

awta нижний, низкий; ниже; вниз, внизу; юг; 'al w awta вниз; sarbin awta 
нижняя губа; min w bahar awta за рекой; rayyan *al w awta он по
смотрел вниз; bint ir w ruha 'al w awta rassit девушка вниз броси
лась; awtani нижний.

awkot (<C akwot) пища, еда, питание; awkotu me'ebru он прокармливает 
себя (см. узб. owkat utkazmok).



+ auwal, *ow al прежде, раньше, сначала, сперва, вначале; начало; пер
вый; min^owala akalami уб min w ohira akulami с начала рассказать- 
мне ее или с конца рассказать мне ее? min+ auwal, min^owal 
сперва, сначала, вначале; auwal 'asiya начало ночи; fersin owal 
первый пир (см. s. v. 'ers); auwal ams (см. s. v. ams).

auwalan первоначально, прежде; min^auwalana zlna soret она 
прежнего краше стала.

auwalani, мн. auwalanln первый, прежний; min w auwalani zin surt 
мне прежнего лучше стало; min w auwalani zlna soret красивее 
прежнего она стала.

auwalanlya, мн. auwalaniyat то же, ж. 
awlod мн. awlodin потомок, отпрыск; потомки, дети, потомство; родня,, 

родственники.
awliyo святые, духовидцы, провидцы, предсказатели; святой; awliyo-yu 

anbiyo святые и пророки.
еу какой? что? hintiyey (вместо: hinti еу) ты (ж.) — что? ты как? 
iytlm « y e t im )  мн. + iytimin, *iytama, eytama батрак; iytlm wakaf он 

нанялся батраком; iytlm hawa он батрака держал. — Иногда слышно: 
eytlm, iyetlm. — Слово iytlm (собственно: сирота) получило значе
ние „батрак" потому, что в старое, дореволюционное время уде
лом сирот чаще всего было батрачество.

iytimiya, eytimlya батрачество; eytimlya sawa он работал бат
раком, он батрачил; 'asren-u sitt sanat eytimlya sawet двадцать 
шесть лет я батраком был.

iyd, Id мн. iydiyat, idiyat, idiyat рука; с мест, суфф.: 3 м. idu, 3 ж.
Ida; 2 м. idak, 2 ж. idki; 1 л. idi; дв. 3 м. + ideh, idih, *idah, 3 ж.
ideha, idiha, также: idihinu, ж. idihina; 2 м. idek, ideyk, 2 ж.
ideki, ideyki; 1 л. iday, iday; мн. 3 м. idehum, 3 ж. idehen, idehin; 
2 m . idekum, 2 ж. idekin; 1 л. idena; + MH. 3 m . idiyatu, 3 ж. idiyata; 
iden две руки, обе руки; slba idiyatu halkat у старика руки 
устали; slba idihinu halka то же; idiyat ilay ihtaraken руки мои 
обожглись; тага idiyata mitmulluten женщина засучила рукава; 
idiyati serdehen руки мои отпусти! kullu iden 'endu у каждого две 
руки; id hatta raliha он руку положил на нее; 'alay id la w thitt ты 
меня не касайся; min  ̂id aboh garra^rdhu он из рук отца своего 
вырвался; min  ̂id halo m awtikdir tatohidna из рук тех (людей) ты 
не сможешь выручить нас; zaglr min  ̂id 'aguza kazab (<Ckabaz) 
юноша руку старухи схватил; fid (вместо: fi w id) wakaht (<^ wakart) 
я попался; ciponu fi^heder idu hadah он халат свой под мышку 
взял; fi idu 'aso hada он в руки палку взял; fidu fuls ki^waka^ 
когда у него оказывались деньги; es sugul min w idak migi что ты 
умеешь делать? had iswo 'al^idak это что в твоих руках? idi 
ehwiya за руку держи (ж.) меня! min^idkum milh kalet из ваших 

. рук я соль ел; hal^yum idna yabsa soret сегодня мы с пустыми 
руками; ideh f iwwaro saddaha он руки ему назад связал; ideh ga-



salen он руки свои помыл; ana adami yoboyl ideh kazabta « k a -  
bazta) я с диким человеком связалась; idah halliten она руки ему 
развязала; iday hillen развяжи мне руки!

idani, idaniya находящееся в руке или на руке, содержащееся 
в руке; *idanltak hatim ( =  hatim fi idak) перстень, что у тебя на 
руке; fi idanltak iswo что у тебя в руке? fi idanah у него в руке; 
fi idanlha у нее в руке.

eys, es, es, iys, is, is что? hint han es missu «  mitsu) что ты тут 
делаешь? es sugul 'endak чем ты занимаешься? esinki кто ты 
такая? hint es sawet что ты наделал? ilay es mitkul что ты мне 
говоришь? es mitblc что ты продаешь? 'al^es mitbi'u за что ты 
продаешь это (т. е. за какую плату)? m in ^ s  hadltni на что (т. е. 
на какие средства) ты меня в жены взял? es mitkul ilay что 
скажешь мне (т. е. какое у тебя дело ко мне)? ana es 'endi что 
я имею? es astar ileyki что мне тебе (ж.) купить? ana es ma'rif 
что я знаю? откуда мне знать? es mithof чего ты боишься? es 
hadls 'endu какое дело у него? es asu что мне делать? minni tin- 
sit es missu «  mitsu) какое ты имеешь право у меня спрашивать? 
bisan^es mu tiltis зачем ты воду вычерпываешь? ma^ne'rif es sor 
мы не знаем, что случилось? ana es asu aktib как мне писать? 
is siyatak haditen какие твои вещи она забрала? Is gibt что ты 
принес? hint 'al^Is giyt ты зачем пришел? 'al^ is htik sawlt почему 
ты так сделал? Is suft что ты видел? Is missu « mitsu) missir 
(<Cmitslr) что ты поделываешь? is sor mot отчего он умер? is 
likltu что ты нашел? bisan^Is git зачем ты пришел? is mintikum 
что он даст вам? is missu (<^ mitsu) min^waray tigi почему ты 
за мной сзади ходишь? min  ̂ilay Is tilki что ты от меня хочешь 
получить? Is nilfab во что мы играть будем? estlu idrld mantik 
что бы ты ни попросил, я дам тебе; estin itkulin 'endi что бы ты 
ни назвала, у меня есть; estm hint kult hammalna gibna ilek все, 
что ты сказал, мы нагрузили, привезли тебе; estm fi^kalbak ikun, 
ana maluhku ileyk что бы тебе ни хотелось, я доставлю тебе; 
estin minnak arid tintah agar ilay, marld minnak если все, что бы 
я у тебя ни просил, ты дашь мне, буду просить у тебя; istm ikul, 
misor что бы он ни сказал, исполняется; estlu min^rasu 'abrahanu 
kolu все, что с ним случилось, он рассказал; estin ikun что бы 
ни было; hay islya это что такое? halan isinnin^ki 'al^foken 
mit'arakin какие такие это вещи, что вы за них деретесь? isinnak 
кто ты такой? — С мест, суфф.: 3 м. isu, 3 ж. isa; 2 м. isak, 2 ж. 
iski; 1 л. Isi; isak haditu что она у тебя забрала? iskum saraku 
что он у вас украл?

isahed, isaet какой? который? isahdak yaylay mit'arak кто-нибудь 
из вас со мной драться будет; isaadita tinkazab (<^ tinkabaz) какая 
из них будет поймана? isaet mlyet fi-l-haya soyir какой такой 
мертвец ожил? isaet minkum rawon togdi кто из вас скорее пой



дет; isaeta: mohida! itknl, hamduki ileyk nohed nintlya какую из 
женщин ты взять пожелаешь, мы ту возьмем, отдадим тебе; 
wey^ isaet ucci giddam akaylni mogdi с каким лицом я к братьям 
своим пойду? fi^saet (<С fi w isaet) hawli nogdi в какой двор мы 
пойдем? fi^saet « f i ^  isaet) orz kutna nulkut в каком месте мы 
будем хлопок собирать? уа wisaet с каким?

*iszayl, iszayil, + iszayli какой? какие? iszayil adami duk какой 
он человек? had iszayli taws что это за шум? halau iszayli adamin 
что это за люди? ileyk iszayli naslb hast у тебя какие родствен
ники имеются?

*istQr, ustur, + istu как? каким образом? какой? какого рода? 
ana guwob istur antlk как я тебе разрешение дам? istur beyt nogdi 
как мы домой пойдем? fi^han istur gayinak каким образом ты сюда 
пришел? ileyk istur antlya как я тебе отдам ее? had istur hadaki 
каким образом он взял тебя в жены? ogdi asufu — istur adami 
koyin пойду посмотрю — что он за человек? ustQr ne'bir как мы 
перейдем? ustur antah ileyk как я отдам это тебе? istu likitu как 
ты это достал? istu asu atla' как мне выйти? istu asu ogdi, sugul 
rendi как я пойду? у меня работа есть!

isturani какой? hint isturani adami kayninak ты какой человек? 
isturani dabba tohed какого коня ты купишь?

iskas, iskas сколько, как много; hat 'abd filsu Iskas этот раб 
сколько стоит? (из фольклора); iskas  ̂adami ikun iyoklu, kalll 
ma^ysor сколько бы людей ни ело это, меньше не станет; agar 
iskas zur itkun, ble siba sugul ma^key w tikdir issu «  itsu) как бы 
ты ни был могуч, без стариков не обойдешься; iskas zln safitu 
она очень полюбила его.

iswo что? какой? had iswo это что? ismak iswo как тебя зовут? 
had iswo 'al^ldak что это у тебя в руках? sugli iswo 'al^gifra 
какое мне дело до колодца? sugulki iswo что тебе (ж.) надо?

^eysab, esab, iysab, isab, + eysab, iysab, isab  где? куда? eysab (или esab, 
или iysab, или isab) togdi куда ты идешь? eysab kunt где ты был? 
min w iysab tigi откуда ты идешь? hatfuls  min  ̂iysab likitu эти 
деньги откуда ты достал? hint min  ̂iysab missor (<C mitsor) ты 
откуда? kul^, iysab всюду, везде; fi^sab  (<[ fi isab) куда? где? — 
Иногда слышно: iyesab, eyesab; uhtak fi^ iyesab^ya где твоя 
сестра?

uyla: uyla sawa раздумывать, размышлять, задумываться, 
ayn время, пора; ayni naymahan sor время сна настало, 
aywon навес для скота.

В

b >  р; pittiha <[ bittiha; miptah <[ mibtah; iptah <4btah. 
b >  m: kasm <  kasb.



bi-, b-s bisan из-за, по причине, ради, для; bisan  ̂is git для чего ты 
пришел? bisanak git ради тебя я пришел; bisan hamduk из-за этого, 
ради этого; bisan whubza gaya ради хлеба она пришла.

bilkas « b i lk a s d )  неправда, ложь; ams bilkas kult ты вчера 
неправду говорил; kullu hadisu bilkas все, что он говорит, неправда.

bita в одном только; bita sub или bitai sub или bitay sub в одной 
рубахе.

bruh- сам; bruhi я сам; bruhak ты сам; brtihu он сам. — 
Иногда говорят: ubruhu, abruhu и т. д.

С мест, суфф.: 2 м. bik (es asu bik что мне с тобой делать?), 
2 ж. biki (hicci m a^sor biki ничего не сделалось с тобой); 3 м. Ьа, 
ba11 (ana sabi es asn ba зачем мне парень?), 3 ж. biha, bia, biya 
(hama w rod es missu biha что ты с этой землей делать будешь? 
hicci m a^sor biya ничего не сделалось с ней); мн. 2 м. bikum, 2 ж. 
bikin; 3 м. bihum (es asu bihum что мне с ними делать?), 3 ж. bihin. 

ba-s bahakk в выражении: bahakki Sulaymon paygambar ради пророка 
Сулеймана.

ba'akl (=m aynitu makbusa, fi^gap  mika^) умный, разумный. 
*bubar шерсть; bubar rassa линять, вылинять; bubar talla' покрываться: 

шерстью; bubaru rosinnu, f6 bubaru tul'innu он вылинял, потом 
опять покрылся шерстью; bubaru intakab он вылинял; i w na'ga 
fi^6her sawr migizzuna; bubarin aswad hast, bubarin abyaz hast, 
bubarln ahmar hast, bubarin ahzar hast овец в конце месяца „савр“ 
стригут; есть черная шерсть, есть белая шерсть, есть коричневая 
шерсть, есть серая шерсть; bubar migzilunu, gaz^ misor шерсть 
прядут, пряжа получается. — См. + ubar.

Babaseyh название кишлака в Вабкентском районе (сельский совет Ку- 
мышкент) Бухарской области Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

bibl, ЫЫуа мн. bibiyat бабушка; вежливое обращение к пожилой жен
щине; хозяйка дома, госпожа; st. constr. bibit; с мест, суфф.: 1 л. 
bibiti; 2 ж. bibitki; мн. 2 ж. >bibftkin; 3 м. bibitum; bibi, bibiya 
i  ̂mart sib'an mukuluna; diki bruha sugul ma v ssu, harim sugul mi- 
sin ileha, batnum go'on sugul misun ileha госпожой жену богача 
(бая) называют; она сама не работает, у нее женщины работают, 
бедные люди у нее работают; bibiya ( =  soheba, sohba) хозяйка. 

Botir-hon прозвище бухарского эмира Музаффар ад-дйна (1860—1885). 
botur богатырь, герой.
bog подать, налог; bog-u hirog подать, дань.
biigul ( =  'azm min v Igir na'ga) предплюсневая косточка барана, астра- 

галус; кость для детской игры.
Ьаса детеныш (животного); bacit na'ga ягненок; bacita ее детеныш, 
bahar мн.+ baharat, *bohir река; lab bahar берег реки; min w bahar 'abar 

он через реку переправился; min v bahar farasu natta через 
реку его конь перепрыгнул; bahar mu makbus kon река была 
полноводная; bahar saddu они реку запрудили; bahar insadda река



запружена; min  ̂bahar awta за рекой; fi w bahar gark sor gadakin 
он в реке утонул; fi w bahar gadak он на реку пошел; fi w lab w ba
har gadu они к реке пошли; bahar Sir Сыр-Дарья, 

bahas мешать (+в котле, *под котлом); ппф. + bahes, *bohis; импф. mib- 
lias; имп. ibhas; *zow ibhasa tate'lik; см. еще harak VIII. — Часто 
слышно: pahas, miphas и т. д.

bahs спор, диспут; hatib-u dehkon bahs sawu мулла и крестьянин по
спорили. — См. тадж. bahs kardan. 

baht счастье. — См. taht.
bahas дарить; ппф. + bahes, *bohes, bohis; импф. mibhas.— См. тадж. 

bahsidan, bahs kardan.
*V I itbohal проявлять жадность, скупость, завидовать; ппф. mitbohel;

импф. mitbohal; duk itbohal 'alay он мне завидовал, 
bahll скупой, жадный; завистливый.
bahiliya скупость, жадность; зависть; duk adami bahiliya kun^sow 

'alay тот человек завидовал мне (см. тадж. bahili kardan). 
buds bud sawa кончать, заканчивать, завершать; hat sugul bud suwu 

кончай эту работу (см. тадж. bud kardan). 
badpdy скороход, быстроногий, 
badtar хуже. — Часто слышно: battar.
hadda выливать, выплескивать; высыпать, рассыпать; рассеивать, раз

брасывать; ппф. + baddi, *bodd; импф. mibidd, ж. mitbidd, midbidd; 
hum muhu badda он воду из кувшина выплеснул.

VII inbadda выливаться, разливаться; высыпаться, рассыпаться; 
рассеиваться; ппф. + minbiddi, *minbidd, minbitt; импф. + minbaddi, 
*minbadd, minbatt; dihna minbidda масло разлилось, 

badgahl вспыльчивый, раздражительный; сердитый, свирепый, злой; 
adami gezu agar^igi badgahl misor, i^ adami missabbak ( =  muzrub 
baazu) если кто рассердится, он свирепеет, в драку лезет; bad
gahl mukulun i lw adami rawon il^mit'arrak сердитым называют 
человека, который сразу сердится. — Иногда слышно: badgal, 
badgahftl.

Bidaddn название кишлака в Вабкентском районе Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы; fi^Bidadon 'arabi porsu- 
goy в кишлаке Бидадан арабы персоязычные, 

bodom миндаль.
hadan тело; fi^badanu faraku, it'addal он натер им (лекарством) тело 

свое, выздоровел; 'al^badanu faraka он тело свое им (лекарством) 
натер; kaslr garoha badanu sal много ран тело его получило; Ьа- 
danu gasalitu она тело его помыла, 

bodnok вздутый.
barra наружу, снаружи, вне; кроме, помимо; nussin leyl kom, fi^bar- 

ra tala' в полночь он проснулся, на двор вышел; zagir tala' 
i^barra юноша из дому вышел; fi  ̂barra tala' он наружу вылез; 
f iw barra 'ayni снаружи посмотри (ж.); bint barra tala'et, gid-



dam ^gidir gadt девушка из дому вышла, к котлу пошла; barra 
minwbiyet itla' 'ayyin выйди из дому, посмотри! min^madma barra 
за пределы города; min^darwoza barra за воротами; min w darwoza 
barra tala'in они (ж.) за ворота вышли; itla' barra выйди вон! 
barra da'a он снаружи оставил; min w barra с улицы; min  ̂hat 
barra помимо этого, кроме этого.

baraber равный; равно, одинаково; сразу, одновременно; salasitum ba
raber 'adu все трое разом побежали; baraber sakilitu равно весу 
его; ha^maydon ilekiyam baraber ilayara эта площадь так же моя, 
как и твоя (ж.).

+ barad остывать, стать холодным; ппф. bared, ж. barda; импф. mibrid; 
halib barad молоко остыло; hat sugul т а  w bared (пока) это дело 
не остыло; dabba fat saher, sahrln minam miyokel. misman, kasir 
lahem misii. hilaf mirkabunu, kalil-kalil mirkabunu. hilaf duk mibrid. hi- 
laf kasir sugul misunu конь месяц, два месяца без работы стоит, ест. 
Он жиреет, в тело входит. Потом на нем начинают верхом ездить,, 
понемногу ездят. Он остывает. Потом на нем много работают.

II barrad закалять; проезжать (коня); ппф. birrid, ж. bfrda; 
импф. mibirrid, miberrid; ana ir^ruhi maberrid ruhi я закаляю 
себя; farasi mabirdu я коня своего проезжаю; sini midberrid 
(<[ mitberrid) ruhak зачем ты закаляешь себя?

bard холод; bard sor холод настал, холодно стало; ilay bard zarabni 
я озяб, я остыл, я простудился; hunta bard zaraba пшеницу хва
тило морозом; na'ga bard hadaha овцы озябли.

П barrad чистить (лук, морковь, репу, тыкву); ппф. birrid; импф. mibir
rid. — Иногда слышно: parrat, barrat.

barg us блоха.
+ birik, *b arak  сиять, блистать; ппф. +barik, *borik; импф. mibrak; 

ams leyl kamar birik вчера ночью луна сияла; hamra fi^leyl tib- 
rak золото ночью блестит.

bark блеск; hamra bark zorba золото заблестело.
brlk, brek mh. brikat, brekat кувшин для воды. — Иногда слышно г 

berik, b*rik, birek.
barak пельмени; lahem medukkunu fi^fuk^'ud. hilaf ragina merokkuna, 

hilaf zagayruka-zagayruka mekussuna. hilaf fi^adruna lahem meda'unu , 
hilaf miliffuna. gidJr muhu mefuwrunu. hilaf barak fi w adrun  ̂gidi r 
mirissunu. hilaf mintabah мясо рубят на доске. Потом тесто раскаты
вают, потом на мелкие кусочки его разрезают. Потом на каждый ку
сочек мясо кладут, потом заворачивают. В котле кипятят воду. 
Потом пельмени в котел бросают. Сварятся.—Иногда слышно: barak.

barak становиться на колени (о верблюде); ппф. + barek, *borik; 
импф. mibrik; ih-ih-ih mukulun, be'ir mibrik их-их-их произносят — 
верблюд на колени становится.

II barrak ставить на колени (верблюда); ппф. birrik; импф. mibir- 
rik, mebirrik; gamm mibirrik adami печаль сокрушает человека;



aba'er barrakunen они поставили верблюдов на колени; aba'erkum 
birkunen поставьте ваших верблюдов на колени! 

baraka благодать, счастье, успех, удача; baraktu farret счастье поки
нуло его.

brigad бригада; kutna fi w brigad mulkutuna хлопок бригадами собирают, 
brigader бригадир.

baram скручивать, сучить; ппф. + barim, *borim; импф. mibrim; ubar 
fi^gizala тага tigzilu, het misor; fi^carh tibrimu, hilaf hezam 
missah шерсть женщина прялкой прядет, нитка получается; она 
эту нитку на веретене скручивает, потом подпругу ткет, 

barham: barham anta уничтожать, ликвидировать (см. тадж. barham 
dodan); barham kala пропадать, исчезать, уничтожаться, погибать 
(см. тадж. barham hurdan); barham ukul yogt(<C yogd) сгинь, пропади! 

bdrya циновка из камыша.
bozuband ручной браслет. — Иногда слышно: boziband. 
bozor базар; yogt «  yogd), min w bozor fad dabba istar, ta'a « t a ' a l )  сту

пай, на базаре коня купи, вернись; bozor gadak он на базар пошел; 
i^ bozor dahal он на базар пришел; yumin fad ihmor hatab kay^mis- 
pir « m ic p ir ) ,  kay^migib 'al^ bozor, kay^mebfu каждый день он* 
бывало, нарубит вьюк дров на осла, привозит на базар, продает. — 
Часто слышно; bozor. 

bazzoz торговец мануфактурой.
bazzuna мн. bazzunat кошка. — Иногда слышно: bazuna. 
bist двадцать; двадцатидневные поминки; sad-u bist сто двадцать, 
bosmaci басмач, басмачи (участники антисоветского движения в Сред

ней Азии в первые годы Советской власти); wahtin (<^ waktin), 
bosmaci kon во время басмачества, 

bos главный; bos-kotib главный секретарь.
Baslr название селения на правом берегу Аму-Дарьи, между Керки и 

Бурдалыком; ruhna min w Basir gayina мы из селения Башир пришли 
(так говорили некоторые старики из кишлака Джогари Гижду- 
ванского района Бухарской области Узбекской ССР), 

basal лук, соб.; basala, мн. basalat луковица; basal fi^mizdn mintabal) 
лук в месяце „мйзйн“ созревает; тага  ki^wuldit basal ma^toklu : za- 
gir batnu bodnok misor женщина после родов лука не ест: у ре
бенка живот вздувается.

+ batah повалить, побороть; ппф. boteh, ж. botha; импф. mibtah, miptah; 
имп. ibtah, iptah; и. д. bothahan; il w zagir md w gidir batahu парня он 
не мог повалить; kon w bothinnu, katalu он повалил его, убил его; 
ilay agar tiptahni, il w hamdukam tiptahu если ты меня поборешь, то 
и того поборешь. — Арабы кишлака Джогари в этом значении 
употребляют глагол rama.

+ VII inbatah быть поваленным, распростертым; ппф. munbutuh; 
импф. minbatah.

bittiha мн. bittihat дыня. — Часто слышно: pittiha.



ibatal пропадать, исчезать, погибать; стать разрушенным, заброшенным, 
уничтоженным; ппф. botil, ж. -botla; импф. mibtal; duk adami 
batal gadakin тот человек пропал.

*V  itbattal (= z o ')  то же; ппф. mutbuttul, mudbuttul; импф. mit- 
battal, midbattal; itbattal gadak он сгинул, 

botil уничтоженный, разрушенный; hawlah botil soyir его двор раз
рушился.

batn  мн. betun живот, брюхо; ana batni go' или ana batni go'on, или 
ilay batni go on, или batni go'on tili я голоден, я проголодался; 
batni nus « m i s s )  sor я наполовину сыт; batnak sibe'mi ты сыт? 
batnu sabba'u он наелся; bint batina sabba'etu девушка наелась; 
ilekum batinkum kaslr sibe' kon вы очень наелись; batinum sibe*1 
K s ib e ')  они наелись; ana batnak masibfu я тебя кормить буду; 
ilay agar batni itsib'u ana giddamak maka' если ты меня кормить 
будешь, я у тебя жить буду; « b a t in k i  fat si siddi ты (ж.) пере
вяжи свой живот чем-нибудь! ana minnak i w batni zagir 'endi 
я зачала от тебя; hama^leyla min^wast aboh fi^batn ummu 'abar 
этой ночью его мать от отца зачала его; i w samaka katala, batina 
fataru он рыбу убил, живот ей разрезал; bafn wagef боль в жи
воте; adami batnu kabir обжора; batnu sib'an adami или adami 
batnu sib'an богач, бай; batinna misba' мы живем в довольстве, 

b at! медленно, нескоро, с опозданием; li bati giyt почему ты опоздал? 
почему ты пришел с опозданием?

-+ ba'ag- распарывать, вспарывать (живот); растерзывать; раскалывать 
ппф. ba'eg, ж. ba'ga; импф. mib'ag; имп. ibfag, ж. ib'agi; samaka 
batina ba'agu они брюхо у рыбы распороли; na'ag kullen haysa 
ba'agen всех овец волк перерезал; hilaf ba'aga потом он расколол ее.

V itba"ag быть распоротым, расколотым; ппф. mitbe"eg, 
ж. mitbega; импф. mitba"ag.

VII inbaag быть распоротым, расколотым; раскалываться; 
разверзаться; лопаться, трескаться; ппф. minbe'ig, ж. minbe'ga; 
импф. minba'ag; batnu inbafag брюхо у него лопнуло; orz inba'aget 
земля разверзлась. — Арабы кишлака Джогари в этом значении 
употребляют глагол fatar.

ba'd после, через, за; ba'd min^rasi после меня (т. е. после моей 
смерти); ba d fat kamar zildaru mintabah через месяц абрикосы 
созреют; ba'd sabe' sanat семь лет спустя; paga ba'du послезавтра; 
min w ba'd harr misor отныне жара настанет; hamal^waht (<^wakt) 
min  ̂ba'du harr misor то же. — Иногда словом ba'd сказитель 
начинает сказку.

ba'id далекий; далеко, вдали, дальше; ba'id ikaf стань подальше!
darbla ba'id далекая дорога; orz1Q ba'id далекое место; ba'ida ж. 

be'ir мн. aba'er верблюд; arba' 'asrat be'ir сорок верблюдов; orba' 
'asrat aba'er то же; aba'er hammalunen они верблюдов нагрузили; 
aba'erkum birkunen поставьте ваших верблюдов на колени! aba'er



henen верблюды где? aba'er li ma w ba'astunen почему вы верблю
дов не прислали?

be'lra, мн. be'irat верблюдица; zagir be'irat garrahen юноша 
верблюдов за повод потащил.

ba'ari, мн. ba'arin (= b e 'ir  i lwmigirr) погонщик верблюдов, 
be'irnok, мн. be'irnokin то же. 
aba'ernok, мн. aba'ernokin то же.

ba'az друг друга, друг к другу; один из . . . , некоторые из . . .; laku 
ba'azum они встретили друг друга; zarabu ba'azum они стали бить 
друг друга; m awsafu ba'azum они не видели друг друга; kalb ba'az 
lakoh они друг друга полюбили; iguren ba'azen saddinen он лапы 
их одну к другой привязал; ba'azum kolu они друг другу ска
зали; isnenitum ba'azum sallamu, nasadu i w ba'az, ka'adu они 
друг друга приветствовали, расспросили друг друга, сели; al^ ba'az 
hattaha одну (половину лепешки) к другой приложил; 'al  ̂ba'az 
iltaffu они друг с другом сплелись; rasen 'al^ ba'az m a^gidirt 
agiben собрать их (ослов) вместе я не смог; 'al^ ba'az kalb saddu 
они сердцами друг к другу привязались; 'al^ba'azum multubkln 
они друг к другу прилипли; 'al^ ba'azum it'allamu они друг к другу 
привыкли; adamim 'al^ ba'azum sibku, biku люди друг друга обни
мали, плакали; dukalan 'al^ ba'azen 'ayyanln zahakin они (ж.) друг 
на друга посмотрели, засмеялись; kitobatu fukw ba'az hattahen он 
книги свои одну на другую положил; orba « orba') 'asrat beyt 
arun ba'az konen сорок комнат было, которые вели одна в другую; 
min ^ba'azum nasadu они расспрашивали друг друга; haramiyin 
weyw ba'azum ithaddasu воры друг с другом говорили; wey^ ba'az 
gadena мы вместе пошли; wey^ ba'az mara-yu zug ma^sayrin они 
мужем и женой не стали; il^ ba'azen safin ba'azen одни из них 
(ж.) увидели других. — В редких случаях слышно: ba'ez; + ubar 
ya^ba'ez dam шерсть вместе с кровью, 

ba'as посылать, отправлять, присылать; ппф.+ ba'es, ж. ba'sa, *bo'es, 
ж. bo'sa, bohsa; импф. mib'as; имп. lb'as, ж. ib'asi; и. д .+ bas'ahan; 
fat 'agtiza ba'asa он старуху послал; wey  ̂1зпёпа ba'asa он с двумя 
(слугами) отправил ее; fi^adrun ba'asa он во внутренние покои 
послал ее; amir isnena ba'asum эмир двух человек послал; abaki 
ba'asni отец твой послал меня; hagara тага  hadita, liabuha ba'asita 
жена камень взяла, отцу своему послала; hat sawet, ba'astu 
(<^ba'asitu) liabuha она письмо написала, отцу своему послала 
его; ha^'aguza 'iyal kabbaritum, fi^maktab ba'asitum старуха детей 
вырастила, в школу послала их; ba'asnahen мы послали их; 
ab'aski togdinmi giddam^abuki если я пошлю тебя (ж.), поедешь 
к отцу твоему? wahed be'ir tayib'as одного верблюда пусть при
шлет; zuzki (<^zugki) giddami ib'asah мужа твоего ко мне пришли! 
bintki inti ib'asiya отдай (ж.) дочь свою, отправь ее! 

bog- сад; bog maku'ud я сад развожу.
3 Палестинский сб., вып. 10



bugca узел с вещами. — Другая форма: buhca.
bagaz ненавидеть, питать неприязнь; ппф. bogiz; импф. mlbgaz; ba- 

gaztu ( =  fi _ kalbi ma^yistahab; fi w kalbi m awy ik 'a d «  ненавижу 
его; duk adami bagazni тот человек питает ко мне неприязнь, 
не. любит меня.

bugum сустав (пальца).
bakar мн. boklr вол, бык; zaglr boklr ra'ahen юноша во/ов пас; Ьа- 

karln два вола; abuy bakar kum^misuk, rod kum^misidger отец 
мой волов погонял, землю пахал; bakar ma^nlaka вол не нашелся; 
ana bakar masuk я пашу на воле; haman bakar sidd здесь ходи за 
волами; nahna уа^, boklr orz kon^nesaka, уа  ̂boklr hunta kon^ne- 
dukkiya, akun fi^kolhoz ya^traktor nesuka мы на волах землю па
хали, волами пшеницу молотили, теперь в колхозе мы трактором 
пашем; fi  ̂orz bakar halattu « h a la ttu ) , sukta я вола запряг, землю 
вспахал; orz уа^Ьакаг masuKa я землю на воле пашу; arba' boklr 
marbutat (<^marbutat) wokfat четыре вола привязаны— стоят;
bakar il  ̂miVi пастух, пасущий крупный рогатый скот; so . eb bakar 
хозяин волов.

bakara мн. bakarat корова; ana kaslr bakara sufta или ana kasir ba
karat suften я видел много коров; bakara yibsa ( =  halib ma ^'enda) 
корова перестала доиться.

bako вечность; had dinya bako ma^'enda или had dinya bako 
ma^key^missu « mitsu) этот мир не вечен.

bikr девственный, целомудренный; min  ̂dinya bikr 'abaru ( =  dlki zug 
ma^hoda, had mara m a^fodi; fi  ̂dinya hamuk gau, hamuk 'abaru) 
они прожили жизнь девственными ( =  она мужа не взяла, он жены 
не взял; как на свет пришли, так и ушли).

+ biki, *b aka плакать, рыдать; слезно молить; ппф. baki, ж. baka; 
импф. mibki; и. д. +bakahan, bakan, *bakiyan; binata baken дочери 
ее заплакали; 'al^alla bint baket богу девушка взмолилась; i  ̂alia 
baka или fi w alia baka он богу взмолился; bakankum alia sim'u 
плач ваш бог услышал (из фольклора); 'al  ̂ummak bakiyana rahmi 
gak слезы матери твоей тронули меня.

II bakka заставить плакать; ппф. bikki; импф. mibikki, ж. mit- 
bikki.

bi-ki-kl-ki подражание блеянию козлят; suhul bi-ki-ki-ki sowat козлята 
заблеяли.

begona чужой; adami" begona чужестранец.
bala несчастье, беда, горе; balak 'alay горе твое на мою голову! i w fat 

bala tilit я в беду попал; fi w bala hattah или fi w bala ballasu он 
в беду его вверг; had istur bala это что за напасть?

bala мн. balayat злой дух, чудовище, див; leyl ki w sor fas « f a t )  so'a 
hilaf ucc orz bala midusu; adami ma w ysufu спустя час после того 
как ночь наступает, всю землю злые духи одолевают; человек не 
видит их (этногр.).



bulbul соловей; bulbul ka'da соловей сидит.
balbeyt, balbiyt мн. balbeytat, balbiytat, balbiyut дверь, двери; fad w yam 

balbeyt agar, samol man если бы двери (дома) были с одной сто
роны (только), не было бы ветра; balbeyt113 paydo крайняя дверь; 
balbeyt131 miyana средняя дверь; balbeyt sadda или balbeyt zangaru 
он дверь закрыл (на цепочку); balbeyt halla он дверь открыл; fat 
balbeyt mahlul kon одна дверь была открыта; fi  ̂has3m balbeyt 
wakaf он у входа стал; min w balbeyt 'аууап он в дверь заглянул; 
balbeyt hawitu она дверь придержала; nas balbiyut saddunen люди 
двери закрыли; to v hasim balbeyt madlna до самых городских 
ворот; balbiytat zangariten она двери на цепочки закрыла. — bal
beyt <  bab-il-beyt.

balhi вид шелковицы.
balahona комната над домом, верхняя комната.
balad мн. bilad селение (употребляется только как противопоставле

ние степи); bruhu adami fi w col ikun, mukul: paga balad mogdi 
когда кто-то в степи (у стада) находится, он говорит: завтра я 
в селение отправлюсь; adamln fi w cul wey  ̂ba'azum mithaddasun: 
mata balad togdi люди в степи между собой говорят: когда ты 
в селение (т. е. домой) отправишься?

bilis связываться, спутываться, привязываться, неотвязно быть возле ко
го-нибудь; попадать в беду; ппф. balis; импф. mi'blis; yawdukwadami bilis 
tili он от того человека не отстает; ana bilist tilit я в беду попал.

II balias ввергать кого-нибудь (в беду); ппф. billis; импф. mibil- 
lis, mibillic; fi  ̂bala ballasu ( = f i  bala hattah) он вверг его в беду; 
fi  ̂bala mibilcak он в беду тебя ввергнет.

bala' глотать, проглатывать; ппф. + bale', ж. ЬаГа, *Ьб1е', ж. ЬоГа; 
импф. mibla'; samaka bala'eta рыба проглотила ее. — Часто слышно: 
b ala \ mibla11 и т. д.

bulak часть; кусок, немного, несколько, незначительное количество; 
fat bulak тага  несколько женщин; fat bulak ib'ir небольшое стадо 
верблюдов; mukulun: fat bulak na'ga 'endu, agar kalll; fat ganam 
na'ga 'enlu, agar kasir говорят: у него „булак“ овец, если их мало; 
у него „ганам“ овец, если их много; fat bulak gem часть тучи.

bom крыша; fuk w bom raka он на крышу взобрался.
bmo: bino sor быть построенным, сооруженным, созданным; появляться, 

возникать.
bint мн. binat дочь; девушка; дв. binteyn, binten, bintin; bintln kabira 

старшая дочь; bint111 zaglra младшая дочь; bint113 sugul il^m issa ра
ботница, служанка; уменьш. и ласк.: binayya, bint6yka; по отноше
нию к маленьким довочкам: binayyeyka, binayeyka.

band плотина, запруда.
banda мн. bandagln раб божий, человек; bandit alia раб божий.
VII inbana показываться, виднеться; казаться; стать видимым, быть 

видимым; ппф. minblni, ж. minbinya; ucca inbana лицо ее откры



лось, показалось; fi^'eyneh zagayruk inbana в его глазах он ма
леньким показался; 'аууап — mawnbana ( =  ша  ̂inbana) он посмот
рел— не видно его; cirog kinni minbinya она виднеется словно 
свет светильника. — Форма, параллельная VII inban, см. — Особой 
формы имперфекта нет.

biDoyi: binoyi sor (= h a lu  zin sor) его положение хорошим стало, он 
достиг благополучия.

bohor весна.
bihist рай.
bowo дед, дедушка; отец; обращение к старому человеку; с мест, 

суфф.: 1 л. bowoti, 2 м. bowotak и т. д.
Ьш* бурый, коричневый; na'getin bur коричневая овца; na'gitin bur bu- 

bara ahmar.
bol мочиться; ппф. boyil, ж. + boyla, *bayla; импф. mubul; ж. mitbul; и. д. 

boylahan; ana ogdi, fad abiil, agi я пойду, помочусь, вернусь; ana 
barra atla' abul я выйду помочусь; bol, gakin, ideh gasalen, ka'ad он 
помочился, вернулся, руки свои помыл, сел; gadtakin tatbul она 
вышла, чтобы помочиться.

Ьй1 моча.
Ы-, bi-, biy-, be-, be-, bey- без, не; ana bi^dabba na^mogdi я без коня 

не пойду; bi ilbas kon он был без штанов; be w mu gat она без 
воды вернулась; bey^adami без людей; bey^walad ana, beywbint 
аг.а я сына не имею, я дочери не имею; be _ шага без жены; Ыв 
siba без стариков.

b i^abu  сирота.
bi w umm то же.
bi^habar незнающий, неведающий.
be  ̂rod безземельный; abuy b e ^ rod kon отец мой безземель

ный был.
bey  ̂rah бездыханный.
bi w zar безденежный; min  ̂hat b i^zar surna этот нас разорил.
be^zor питающий отвращение; minnu be^zor surt он мне на

доел.
bi^tob нездоровый, больной; bi^tob sor он заболел; mart ilay 

bi^toba жена моя больна.
bi^karor неспокойный, беспокойный, взволнованный, расстроен

ный; adami hadlsia ganda sim'u — bi^karor misor, fad rod ma ^yikdir 
tayik'ad человек оскорбительное слово услышит — расстроенным 
становится, на одном месте сидеть не может; be^karor sor он 
взволновался.

be^kor зря, попусту.
bi w lehla безбородый, мальчик, юноша, бача; bi w lehla kum^mihab 

он с бачами играл (т. е. он был педерастом; ср. тадж. bacaboz); 
i  ̂zaglr bi  ̂lehla sawa он с юношей совокупился. — Говорят также: 
+biwlehya, bi w lehfya-



bi^maksus, be^maksus bey^maksQs необрезанный, чужеверец. 
be^namoz нечистая (в ритуальном отношении); m arabe^nam oz 

soyra женщина „нечистой41 стала (о женщине в период менструа
ции).

be w bus лишившийся чувств, потерявший сознание; dawoin be w 
hus зелье, вызывающее потерю сознания, глубокий обморок, 

be w wage' не испытывающий боли.
be^waht « w a k t )  поздно; be  ̂waht sor поздно стало, 

boy мн. boyin богатый, богач, бай.
boys boy anta проигрывать что-либо, терять что-либо (ср. тадж. boy 

dodan, узб. boy bermok); ruhna fulsatna dabbatna boy antinahen 
мы деньги наши, коней наших проиграли, 

beyt, biyt, biyet мн. beytat, biytat, biyut, buyiit дом; помещение для чего- 
нибудь; дом заключения, темница; хозяйство; beyt hatta он дом 
построил; beyt maksQs дом подметен; beyt nasaru они дом устлали 
(циновками, кошмами, коврами); gor beyt отверстие в стене дома; 
beyt 'addalu они дом убрали; beyt mus мышиная нора; beyt cum- 
cuka воробьиное гнездо; beyt tib’n помещение для соломы; beyt 
faras или beyt dabbat конюшня; beyt alia мечеть; beyt tin дом из 
глины; 'uwad beyt деревянный остов дома; beytak ihtarak или 
beytak mahruk сгори твой дом! beytu haraku он его обобрал, он 
его разорил; i^beyt hasagu он в темницу заключил его; zaglr 
beytu gak юноша домой пришел; duk dew beytu arun^gifra kon тот 
див жил в колодце; fi^beyt dahalet она в дом вошла; fi^beyt 
git я домой пришел; i w beyt gak он домой пришел; biyetu gadak 
он домой пришел; barra min^biyet itla' выйди вон из дому; f i wh6- 
der beytu gak он к дому своему подошел; fi w waro  ̂beyt за домом; 
beyt zalom в доме темно; biyet fuku waka^1 «  waka') дом над ним 
обрушился; hubza min  ̂biyt waladi mokel меня сын кормит, содер
жит; nahna fad biyt мы живем общим хозяйством; b6ytln aswad 
кибитка (см. тадж. honai siyoh, узб. kora uy). 

blh корень, основание; мыльный корень; ilsan bihu muga' корень языка 
болит.

beyda, beda срезанная и высушенная люцерна; sagar muhsudunu, fi w orz 
mirissunu, midyabbas «  mityabbas); ki^ityabbas beyda misor лю
церну срезают, на земле разбрасывают, сохнет; когда высохнет, 
сено (сухая люцерна) получается. 

b£ydar копна, скирда; beydar sawa скирдовать, 
bayrdk знамя; флаг; bayrokia ahmar красное знамя.
Ьёугап, Ьёгап разрушать, разорять, разбивать, ломать; нарушать; рас

страивать; ппф. Ьёугеп, Ьёгеп; импф. mibeyren, miberen; darwo- 
za beyrana он ворота сломал; waladak salotak beyrana сын твой 
молитву твою нарушил. — Иногда слышно: Ыугап, biran; ппф. 
biyren, biren; импф. mibiyren, mibiren. — См. тадж. wayron kar- 
dan.



itbeyran, idbeyran разрушаться, разбиваться, ломаться; нару
шаться; расстраиваться; ппф. mitbeyren, midbeyren, ж. mitberna; 
импф. mitbeyran, midbeyran, ж. mitbeyran, midbeyran; darwoza it- 
beyranet ворота сломались; dawra idberanet круг расстроился 
(т. e. люди, сидевшие в кругу, встали и начали расходиться); hat 
beyt midbeyran этот дом разрушается. — Иногда слышно: itberan, 
idfceran, itbiyran, itblran; ппф. mitberen, midberen, mitbiyren, mit- 
biren и т. д.

[+boz, *baz] bozet, bazet нести яйца; ппф. +boyza, *bayza; импф. mit- 
blz, midbiz; tera yQmin fad beza kun  ̂itblz птица каждый день 
несла по яйцу; tera bozet курица снеслась.

II bayyaz белить; ппф. biyez; импф. miblyez, mebiyez; duk 
adami beytu mibiyzu тот человек свой дом белит; duk adami beytu 
bizinnu тот человек свой дом побелил.

beyza, beza, biyza, biza mh. beyzat, biyzat, bezat, bizat яйцо; biyza lammaha 
он яиц собрал; biztm kabira большое яйцо; с мест, суфф.: 3 м. 
biztu, biyztu, biyRztu. — Иногда слышно: biyeza, biy'zat.

ba' продавать; ппф. baye', baye'1, ж. bay'a; импф. mibi', m ib r, mebi', 
mebr; имп. bi% ж. blri; и. д. + bay'ahan; na'ga ba'a он овцу про
дал; siyatu fca'en он продал свои товары; 'uwad beyti behten (<C bea
ten) деревянный остов дома своего я продал; sltak ki^behtu 
когда ты товар свой продашь; sitna ki^bena'1, hunta nistar когда 
мы товар свой продадим, пшеницу купим; es mitbi' что ты про
даешь? siyatak bi'en tacal товары свои продай, приходи! si il^m ibf 
или si mibi' торговец, купец; mu mibi' продавец воды; suk mibi' 
продавец дров (колючки); na'ga mibi' посредник при продаже 
овец, перекупщик.

VII inba' продаваться, быть проданным; ппф. minbiye', minbiye^; 
импф. minba'.

bek бек (титул знати).
ЬТ1 лопата, заступ.
II Ьаууап показывать; ппф. biyen, ж. Ыупа, bina; импф. mibiyen, ж. 

mitbiyen.
VII inban показываться, виднеться; казаться; стать видимым, 

быть видимым; ппф. minbiyen, ж. minbiyna, minbina; импф. min- 
ban, ж. tinban; al^manzara 'ayyanet: dinya inbanet она в зеркало 
посмотрела: весь мир виден стал; fat zaw tinban огонь виднеется; 
fi^'e'yni bek tinbanun в моих глазах вы беками кажетесь; hint 
suft il^ atu y? — 'ayyant, abuk m av nban, mou ты видел отца мо
его ?— я посмотрел, отца твоего не видно, нет его. — См. парал
лельную форму: VII inbana.

beynat, biynat между, среди, посреди; середина; wahed fi w biynat ba- 
har wokuf один посреди реки стоит; min ^beynat kasir yum 'abar 
между тем много дней прошло; il w hat fi  ̂biynat nohdu возьмем 
этого в переплет; biynat gabaltin ущелье, долина; min ^beynat fat



sabe^1 (<^ sabe ) yumat kun^'aber^ki когда после этого семь дней 
прошло. — Иногда слышно: binat, biyenat, bienat; giddam awholi 
(<[ ahwoli) biyPnat kon, fi^kolhoz dahalt awholi (<[ ahwoli) kaslr 
zln sor прежде положение мое средним было; я в колхоз всту
пил, мое положение очень хорошим стало; fi^b iyenat gidir в ко
тел; min  ̂biyenat (=^min^duk waht «  wakt) to hat wahta). 

beym tan*, b iyn itan i ж. beynataniya, biynataniya средний; beynatanah 
или bsynataneh средний из них; beynatanlta средняя из них. — 
Иногда слышно: blnatani, binatani.

Р
рисок корка (дынная).
ресбп см. bkandar-pecon.
pahal солома; pahala солома, мякина.
par мн. parat крыло; дв. parin; parata intakabln крылья ее облиняли, 
рагса кусок; клочок.
parda покрывало; занавеска, занавес, полог; maratu min^ucca pardita 

salita жена его с лица покрывало сняла.
II parran бросать; стрелять; ппф. pirrin, pirren, perrin, ж. pirna, perna; 

импф. mipirrin, mipirren, miperrin; имп. pirrin, perrin; i^farasu 
pirnu застрели его коня! taypirren пусть бросит; uhud perinni 
возьми, выбрось меня! min^ucca numolita (<^ rumolita) samol par- 
rana с лица ее платок ветер сбросил. — См. тадж. parrondan. 

parwd беспокойство, забота.
pari мн. pariyin пери — категория духов, принимающих как женский, 

так и мужской образ.
parlya мн. pariyat пери — дух в образе женщины-красавицы; pariten 

две пёри-
parizdd то же. — Чаще слышно: parizot. 
parlston страна духов-пёри. 
porsugoy персоязычный, персоязычные, 
pdza сошник.
poso мн. posoyln царь; st. constr. posot; madina posota katalu царя го

рода они убили.
posolya царство; fi v hamduk madina gadak, posoiya sawaha он в тот го

род отправился, сел там на царство, 
pust спина; 'amm min v pust misor брат отца — родственник со стороны 

спины. — См. hoi.
pisona лоб; il v kalbi min w pisontu fat mallastu я собаку свою по лбу раз 

погладил. — Часто: pisona; иногда: piysona, piyesona. 
pesln полдень.
pfe тьфу; nas: pfe, p fe— kolu люди стали плеваться.
+ 11 pakkaz чистить; вытирать; ппф. pikkiz; импф. mepikkiz, mipikkiz. — 

Часто слышно: pakkas, иногда: paggas, paggaz.



p^kiza чисто; начисто, дочиста, совершенно; adamln waka'u pokiza люди 
совершенно разорились (от произвола бухарского эмира), 

p&ga утро; завтра, завтра утром; pagetin, pageten два утра; halwpaga 
gadak он на следующее утро пошел; il w yum paga к завтрашнему 
дню.

pagalya утро, раннее утро; утром, ранним утром; kull pagaiya каждое 
утро, каждым утром; to pagalya до утра, 

palak плеть (дыни, арбуза, тыквы и т. п.); и. ед. palaka; palak iftazza 
fi w orz, palak 'al w palak ihtalat плети разостлались по земле, одни 
с другими перепутались.

р116п план; phon inkabas план (намеченных в коллективном хозяйстве 
работ) выполнен, 

palaw плов (восточное кушанье).
pofwcn мн. polwonln богатырь, силач, герой; yogt (<^yogd) polwonak 

tul u (<[ tullu'u) иди, богатыря своего выведи! 
polwonlya геройство; богатырский.
рапб убежище; защита; pano garra искать убежища; ana ileykum pano 

garrlt git я к вам прибыл, ища убежища. — См. тадж. panoh bur- 
dan, panoh owardan.

pud, put мн. pudat, putat пуд (русская мера веса).
puz употреблено в иносказательной фразе: yogt (<^ yogd) i w ummak kul 

heder puz tassu (= r iz z  tatitbah) иди, матери твоей скажи — пусть 
сделает покушать ( =  пусть рис сварит, т. е. сделает плов), 

pas гнить; ппф. + poyis, *payis; импф. rniptis, mupus; uccak ipus пусть 
лицо твое гниет! tibhi payis гнилая солома, 

рй! деньги; 'arab-pull арабские деньги (так арабы называли особый 
налог, которым они облагались в Бухарском ханстве); puli siyoh 
см. siyoh.

II payyad стеречь, подстерегать, подкарауливать; следить, выслеживать; 
подсматривать, подглядывать; ппф. payyid, ж. payda « payyida); 
импф. mipayyid; payyadu он выследил его; nipayyiden nuhzuben 
«  nukzuben <[ nukbuzen) мы подстережем их (ж.), поймаем их; 
payyid 'ayyin подглядывай! шага payyaditu женщина выследила его; 
i L  payyid соглядатай. — Часто слышно: payyat, payyit и т. д .— 
См. тадж. poidan.

piyada пешком; farasu da'a, piyada gadak он коня своего оставил, 
пешком пошел. — См. тадж. piyoda. 

pir старый, старая; plr sor он состарился. — См. тадж. pir, pir Sudan, 
paygam bar мн. paygambarin пророк; alia paygambar mib'asu. duk pay

gambar il  ̂kul w si fi^u cc^orz il^miftarak paygambar. min^dinya 
ki ^'abar hilaf alia roher (<[ loher) paygambar mib'asu бог пророка 
посылает. Этот пророк для всех существ, которые по земле дви
гаются, пророк. Когда он из мира уходит, бог после этого дру
гого пророка посылает; paygambar ka'din пророк (Мухаммед) сидит 
(pi. majest.).



plla шелковичный кокон.
piyala чайная чашка, пиала; piyaltln ciniya большая фарфоровая чашка,, 

коса; fat piyala mu da'a, nakaha он поставил чашку с водой, об* 
ручил ее (по существовавшему обычаю, перед муллой, совершав
шим обряд бракосочетания, ставилась чашка с водой; эта вода 
называлась obi nikoh— брачная вода; по окончании обряда из 
чашки сперва отпивал жених, а затем пила невеста). — Иногда 
слышно: peyla, pela, piyla, plla.

paywand прививка (растений); paywand sawa прививать (растения); 
min^balhi himca miyohdun, fi^nar-tot me'ebruna, paywand misun, 
balhi misor берут ветку шелковицы „балхи“, шелковице „нартут“ 
прививают ее, она становится „балхи“; zildaru paywand misunu, 
tok paywand misunu, tiffaha paywand misuna абрикосы прививают, 
виноградную лозу прививают, яблоню прививают. — Иногда слышно; 
paywan. — См. тадж. paywand kardan. 

pi фонетическое искажение слова si для придания ему пренебрежи
тельного оттенка; si-pi то-се; кое-что; si-pi kaloh они то да се 
поели.

Т

tb >  dbs midberrid <С mitberrid; midbidd mitbidd; midbiz mitbiz;
idbeyran <[ itbeyran; mudbuttul <  mutbuttul. 

tg ]> d g :  la^dgirruni<^la^tgirruni.
td ]> dd: midduwur mitduwur; midda' mitda'; la w dda' <[ la w tda'; mud- 

dukk mitdukk; wadd<[watd.
t r > d r :  midrid <] mitrid; la w drid <  la w trid; midriss <[ mitriss; midruzzu'< 

mitruzzu'.
tz zz: mizzumm mitzumm; muzzuffur mitzuffur; izzahlaket <1 itzah- 

laket.
t s > s s :  missir <^mitsir; missuk mitsuk; missillim mitsillim; m av

ssallam ma w tsallam; la w ssibbilen <[ la  ̂tsibbilen. 
st^ > ss has <  hast; hasmi <  hastmi.
ts^ > sss  misstif <[ mitsuf; missil mitsil: missidd mitsidd; m a ^ ssu f<  

ma^tsuf; tassila tatsila; issib'u <C itsib'u; issarrak itsarrak. 
t s^ > sss  missor <  mitsor; ma w ssor <  ma w tsor; fas  ̂sayyot <[ fat w sayyot. 
tt tts titla' <  titla'; tintun <[ tintun.
t t > t t :  antitum <  antitum; ontetinnu <  ontetinnu; hattet <[ hattet; hoytat <  

hoytat.
tf >  ft: kiftu <[ kitfu; miftin <[ mitfin <  midfin. 
kt kt: iktiloh <C iktiloh.
tk ]> dk: buyudkum <[ buyutkum. 
tn >  dn: midnik mitnik.
tw dw: midwudd <[ mitwudd; midwur mitwur. 
t y b > d y b :  idyabbas <C ityabbas; midyabbas <  mityabbas.



ta- частица, выражающая при глаголе цель и пожелание; i^beyt tayigi 
пусть он в дом идет; da'u taynam оставь его, пусть спит; fat fasil 
saber taysu пусть он немного потерпит; m a^gidir taynam он не 
мог спать; gadak tay'ayyin он пошел посмотреть; sib'an kalbu 
т а   ̂sor ariza tayintlya богачу не хотелось деньги отдавать; zugi 
tayigi, ana ако.1 ilah когда муж мой вернется, я скажу ему; taynrnt 
пусть он умрет (проклятие); Иёупа harufa taykul пусть он нам 
сказку расскажет; gadak si taybi' он отправился, чтобы товар 
продать; m awy6'rif fi^sab  tayogdi он не знает, куда ему идти; 
m a^tigdir tatogdi ты не сможешь пойти; nas ma^gidru taye'brun 
люди не могли перейти; isnena gadu taygibunu двое пошли, чтобы 
привести йего; binat tay'aynln чтобы девушки смотрели; f isc a l 
tanogdi пойдем-ка в степь; na'gitak tanbl'a давай продадим овец 
твоих; ims tanogdi beyti давай пойдем ко мне домой; kum tanogdi 
давай пойдем; ta'al tanil'ab давай сыграем; ma^nikdir tanohdu 
i^duk мы не сможем взять его; ma^nikdir tane'bir мы не сможем 
перейти; imsi, waro taningalab ступай (ж.), назад вернемся; 'eys 
sib'an tanoklu, tanigi — niktilu мы у бая пообедаем, вернемся — 
убьем его.

to до; до тех пор, до того что, пока; to mata до каких пор; to ha- 
mal^waht (<^ wakt) до сих пор; yum to yum с каждым днем; to 
nehora hamat cirog ikaf если до утра этот светильник стоять бу
дет; to gayahanu до его прихода; to ana gayan до моего прихода; 
to ana angalab agi до моего возвращения; to siti abl'u пока я то
вар свой продам; to salas sanat в течение трех лет.

ta см. bita.
tobut ящик; похоронные носилки.
tabor мн. taborin родственник, родич; hls-u taborin родственники, ро

дичи.
tabara мн. tabarat топор; tabara hadaha, 'ud fataru он топор взял, по

лено расколол.
tibin солома; мякина; beyt tibin помещение для соломы; tibin-hona то же.
tupcibosl начальник артиллерии.
tapsi мн. tabasi, tapsiyat блюдо, миска; 'eys min^gidir i w tapsi salu 

он суп из котла в миску налил; fat tapsi rizz gabu он блюдо 
плова принес; fat tapsi rizz sawet она блюдо плова приготовила.

tupplya мн. tuppiyat тюбетейка ( =  hadriya); st. constr. tupplt. — Иногда 
слышно: tuplya.

togik  таджик; togiklya таджичка; таджикский язык; по-таджикски.
tahdlr см. takdlr.
taht приготовленный, готовый; taht sawa приготавливать, подготавли

вать; taht sor быть приготовленным, подготовленным, готовым; 
misol: ana ers mab'as. i^nas makul: imsu, 6rsi wuddob! nas mu- 
kulun: sitak taht sawitumi? ana makul: sawltu! kullu ki_iltamma, 
mukulun: taht sor например: я должен свадебные подарки послать



(в дом отца невесты). Людям говорю: ступайте, мои свадебные 
подарки отнесите! — Люди говорят: ты вещи свои собрал-сложил? — 
Я отвечаю: собрал-сложил! — Когда все собрано, говорят: готово! 
taht-u baht богатство, состояние, добро, 

tah ta  доска; fuk tahta тага  'agina mitrukklya на доске женщина тесто 
раскатывает; tahta min w 'ad gugum misuna доску (для раскатыва
ния теста) из карагача делают.

Todarl название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

to r сетка (решета, сита).
turob мн. turobat земля; прах, пыль; adami" turob человек из праха; 

zagir heder hayt ka'ed, fi^rasu turob mizirr, mibki мальчик у стены 
сидит, голову землей посыпает, плачет; uccatu trob soren лицо 
его выпачкалось в земле; turob min  ̂h6ytin ratlk miyohdun, fi^orz 
mizirrun; turob il^orz hil misiya землю из старой (глинобитной) 
стены берут, почву (на поле) посыпают; эта земля почве силу 
придает (т. е. делает ее плодородной). — Иногда слышно: turob, 
trob.

turba мешок, сума; turba f i w rod da'aha он мешок на землю положил;
turbani находящееся в мешке, содержимое мешка, 

tarozudor весовщик.
+ tu rs кислый; 'agin turs sor тесто прокисло.
+ tara s тесать, строгать; брить; ппф. taris; импф. mitris; ya^tFsa ud 

mitrisu он тешет бревно топором— „тёша“ — См. тадж. tarosidan.
*11 tarras то же; ппф. tirris, terris; импф. mitirris, metirris; 

lehitu tarrasa он бороду побрил; lehitu terrisa то же. 
ta rk  оставление; отречение; tark sawa оставлять, бросать, отрекаться; 

dinya tark sawaha он от мира отрекся ( =  тага  "endu, zagir rendu, 
beyt 'endu, mal 'endu — kullu mirissah, mifirr miyogdi; mukulan: 
dinya tark sawaha у него жена есть, дети имеются, дом есть, скот 
есть — он все бросает, уходит; говорят: тот от мира отрекся).— 
См. тадж. tark kardan, узб. tark kilmok. 

trak tor трактор; nahna akun y awtraktor orz nesuka мы теперь тракто
рами землю пашем.

turkman туркмен; zagir min^han markon, min^madfnet turkman kon 
юноша был не здешний, он был из Туркменистана, 

turklya узбечка; узбекский язык; по-узбекски; ana turkiya mathaddas 
я говорю по-узбекски.

tirag a  мн. tiragat белый пирамидальный тополь; tirag то же, соб. 
tiramo осень ( =  min nussin sunbula to nuss111 kawsa с середины месяца 

„сунбула“ до середины месяца ,,кавс“). 
turn а мн. turnat журавль; fat kator turna стая журавлей, 
tozlya мн. toziyat борзая собака.
tise ' девять; tise' kamarata kimlin девять месяцев ее (беременности) 

окончились; tise' turna waka'et девять журавлей упало; tise'



minnum minwfad wumm копи девять из них от одной матери 
были; tise' akayinu девять братьев его. — Иногда говорят: tis'a, 
tis^a; min^biyenat tis'a leylat 'abar между тем девять ночей про
шло.

tasm a ремень; полоса, полоска; minwzohira fat tasma gild hadaha из 
спины ее он полоску кожи вырезал, 

ta s  мн. tasat кетмень; мотыга; tasu 'al^hayt zarragu он кетмень свой 
на стену закинул (чтобы при его помощи взобраться на стену). — 
Иногда слышно: tas.

tdsbaka мн. tosbakat черепаха; tosbaka fi^cul. dlki heder siha mitblz, 
i^beyza tidfina. bohor ki^sor bacita min^beyza bruha titla'. ruba 
beyza mir^rihita [tilkiya tokila черепаха в степи живет. Она под 
колючкой яйца откладывает, яйца прячет. Когда весна наступает, 
черепахи из яиц сами вылупляются. Лиса яйца по их запаху на
ходит, поедает их; tosbaka giddam adami konet, tarozudor konet. 
paygambara da'aha, tosbaka sayra: fat tobek hedira, fat tobek fuka 
черепаха прежде человеком была, весовщиком была. Ее про
рок проклял ее (за неправильное взвешивание) — черепахой стала: 
одна чашка весов 1у нее внизу, другая чашка у нее наверху, 

taskll организация, основание; taskil sawa организовать, основать; il _ 
kullu adami kayritna taskll sawahum fi^kolhoz всех жителей киш
лака нашего он организовал в колхоз. — См. тадж. taskil kardan, 
узб. taskil kilmok. 

ta'b lr толкование (сна).
ta'addlya насилие, притеснение, обида; ta'addlya sawa творить наси

лие, притеснять, обижать; ana fil^haya — 'aleykum min ta'addiya 
key  ̂misQ я жив — кто смеет над вами насилие творить? — См. тадж. 
taaddi kardan.

ta'zlm поклон; почтение; ta'zlm anta выказывать почтение; отвешивать 
поклон; ta'zlm antu ,'aleyk, 'abaru они поклонились тебе, прошли, 

tago ra  мн. tagorat большая глиняная миска; ’tagorten gibinen две миски 
принеси (ж.); tagora min w tin misuna. tagora senln misoren: f i wwa- 
hedta 'agin misun, fi^wahedta halakln migsilunen миски эти делаются 
из глины. Они бывают "двух родов: в одних месят тесто, в дру
гих белье стирают.

togyulus прозвище сказочного героя („вырывающий горы“). 
tagm a мн. tagmat клеймо; tagma das он клеймо наложил. — См. tamga. 
tu f плевок; tuf sawa плевать. — См. тадж. tuf kardan. 
tuffaha мн. tuffahat яблоко; яблоня; tuffahten два яблока. — Говорят 

также: +tiffaha.
tuffah яблоки, соб.; также: +tiffah. 

tu fan g  лук; ружье; tufang zarragu он выстрелил, он пустил стрелу, 
takd ir >  tahdir судьба; рок; предопределение, предначертание; ilay 

tahdlri il  ̂hamad^adami kayin мне этот человек — суженый; fi^tah- 
diri tan antit я отдался на волю судьбы, я судьбе себя доверил;



tahdir alia предначертание бога; tahdira alay kayna ( = a l la  'alay 
keywk6tiba); fi w tahdlrki tan inti ( =  il w hamduk ilhaki). 

tokum  потник под седлом (у осла), 
takim  место на сгибе ноги под коленом, 
tok виноградная лоза, 
tak-tak  так-так, звукоподр.
tik-tik тик-тик, звукоподр.; tak-tak, tik-tik tagora zorbetinna так-так, 

тик-тик — по миске постучала, 
taka козел. 
t6kca полочка.
takar-takar такар-такар, звукоподр.; guwora takar-takar sawet колыбель 

такар-такар — постукивала, 
tol тальник.
ta la  ловушка; tala sawoh они в ловушку его поймали (= g ird u  hadoh они 

окружили его, они обступили его).
Talipusm an название кишлака Вабкентского района Бухарской области 

Узбекской ССР, в котором жили арабы, 
tulla линяние; tulla saw (=b u b aru  rossinnu; bubaru intakab) он выли

нял.— См. узб. tullamok.
tulum мн. tulumat, tulmat бурдюк; с мест, суфф.: 1 л. tulmi и т. д.;

tulmi inharat бурдюк мой разорвался, 
till оставаться; ппф. tali, ж. tala, мн. м. talln, ж. talat; импф. mitli, 

ж. titli, мн. м. mitlun, ж. mitlin; fat^ahdu beyt till один из них 
дома остался; i^rahi т а  w tili мне не осталось; fi^haz mu т а   ̂tili 
в водоеме воды не осталось; т а  w mot, tili он не умер, он остался 
жить; tili fi^darb он в дороге остался; Zagir wahadu tili юноша 
один остался; fat leyla tilit одна ночь осталась; ana min^igir tillt 
я без ног остался; ana waro tilit я позади остался; ana min ^la- 
hem tilit я без мяса остался; isnenitum tilu они вдвоем остались; 
maraten f i w beyt tilin две женщины дома остались; min w abuy hicci 
ma^kun^tali от отца моего ничего не осталось; lahmin tali остав
шееся мясо; i^ruhu т а  w tali ему самому не осталось; ganam go'on 
tala стадо овец голодным осталось; il^min mitli hat кому доста
нется это? fi^waray il w mitli walad ma^'endi мальчика, который 
остался бы после меня, нет у меня; kul^min waro itli всякий, кто 
позже придет; agar min w mu titli если она без воды останется; 
min^ilsanum ma^yitlun они не умолкают; fi w leyl tili его застигла 
ночь; zagir fi^num tili юноша заспался; bint goon tilit, 'essan 
« 'e t s a n )  tilit девушка проголодалась, пить захотела; hal^yum 
yabes tilina сегодня мы с пустыми руками остались; dawo antoh, 
waka' tili ему зелье дали, он упал; siba it'allak tili старик повис; 
aboh baka tili >отец его плакал; 'al w hat  ̂sugul hayron tilit этому 
делу я дивлюсь; i lwtdli то, что осталось, остаток; i lwtalftu то, 
что осталось от него, от этого; i w fat bala tilit я в беду попал; 
min^ilay kalbu kay w tali от меня сердце его отвернулось.



tammai кончаться, оканчиваться, заканчиваться; ппф. + tammi, ж. tamma; 
*tomm, ж. tomma; импф. mitamm, ж. mittamm; шага lahema tamma 
у женщины мясо кончилось; hubazu tammat его лепешки кончились; 
biyezat tammin яйца кончились.

+ 11 tammam кончать, оканчивать, заканчивать; ппф. timmim; 
импф. mitimmim; ana i l wsugul matimmimu, hilaf manam я работу 
закончу, потом отдыхать буду (арабы кишлака Джогари, у кото
рых нет формы II tammam, в таком случае говорят: ana sugli 
masor-u manam или ana sugli masa , manam).

tamom конец, окончание, завершение; оконченный, законченный, 
завершенный; tamom sawa кончать, оканчивать, заканчивать, за
вершать; hartifa tamom ma^sawiha он сказку не окончил; tamom 
sor оканчиваться, заканчиваться, кончаться; umru tamom sor жизнь 
его пришла к концу. — См. тадж. tamom kardan, tamom Sudan,, 
узб. tamom kilmok, tamom bulmok.

Timlr Тимур, Тамерлан. — Слышно также: Temlr, Teymir. 
tammuz лето (= m in ^ n u ssln gawzo to nussm sunbula с середины месяца 

„джавза“ до середины месяца „сунбула").— Другие формы: tam- 
muz, tambuz; gawzo — tammuzln zagir, saraton — tammuzln kabir 
месяц „джавза“ называется „малый таммуз“, месяц „саратан“ на
зывается „большой таммуз“ ; fi w tambuz na'ga salas igira fi^mu, 
fad igira fi^sagar; agar min  ̂mu titli, ista kamil midusa в „таммузе“ 
у овцы три ноги в воде (должны быть), одна нога в траве (должна 
быть); если ей воды не хватит, зимой вши одолеют ее. 

tam osa зрелище, развлечение, гулянье; tamosa sawa гулять, развле
каться, смотреть (зрелище и т. д.). — См. тадж. tamoso kardan, 
узб. tamosa kilmok.

tam ga мн. tamgat клеймо. — См. tagma. 
tan тело; себя.
tandiir мн. tandurat печь для выпечки лепешек; tandur mihmarri печь 

накаляется.
tanga мн. tangat теньга — серебряная монета достоинством в 15 копеек; 

серебро; деньги; tanga-yu tillo серебро и золото; fat mlya tanga 
сто тенег; tanga hatta ki^gadak, sarahsiya missor; tanga sarahsiya 
ki  ̂soret, ma^te'bir когда надпись на теньге стирается, теньга 
гладкой становится; когда теньга становится гладкой, она не 
имеет хождения; с мест, суфф.: 1 л. tangiti, 2 ж. tangitki и т. д. 

tungca узкогорлый глиняный кувшин; tungca min w tin missor. tungca 
giddam konet узкогорлый кувшин „тунгча“ делается из глины. 
Такие кувшины бывали прежде. — Иногда слышно: tunca. 

tuhma ложное обвинение, клевета; tuhma sawa клеветать, оговаривать, 
наговаривать; tuhma sawani он оклеветал меня. — См. тадж. tuh- 
mat kardan, узб. tuhmat kilmok.

tuba, toba раскаяние, покаяние; исповедь; tuba sawa раскаиваться, ка
яться; исповедоваться. — См. тадж. tawba kardan, узб. tawba kilmok.



tup мн. tupat кусок материи, 
tup пушка, пушки.
tut (ед. и соб.) тутовое дерево (шелковица); тутовые ягоды; tuta одно 

тутовое дерево; tut nunfuz будем тутовые деревья трясти; binat 
tut mulkutln девушки собирают тутовые ягоды; tuta muntubha 
ягоды на тутовом дереве созрели; garaba tut hattet тутовое де
рево плоды принесло; i^ tu tin kaslr waddahen в тутовые заросли 
он повел ее; tut — 'ers bibl Fotima, ma^ykurkunu; min^geyr hat 
kulla mewa mukurkuna тутовые ягоды — свадебное угощение Ф а
тимы; тут не охраняется (т. е. все могут беспрепятственно и бес
платно пользоваться ягодами 'шелковицы); помимо тута, все про
чие (плодоносные) растения охраняются; bibl Fotima il w hazrati 
'All nakahuha. -adamin il^paygambar kolu: sinl 'ers ma w sawetu? 
paygambar kolu: il^yUm paga tut mintabah, 'ers bibl Fotima ham- 
duk Фатиму за 'Алия замуж выдавали. Люди у пророка спросили: 
почему вы свадебного угощения не приготовили? — Пророк от
ветил: завтра тутовые ягоды созреют, это и будет свадебное 
угощение по случаю бракосочетания Фатимы; bibl Fotima 'al^'A li 
ki^nakahuha ihlaf tut bino soyir; bisan hamduk 'ers bibl Fotima 
mukulunu когда Фатиму за 'Алия замуж выдавали, тутовые ягоды 
появились; поэтому их называют: свадебное угощение Фатимы 
(из фольклора). — См. еще balhi, nar-tut. 

tuti см. tuti. 
tuda куча, груда.
tur мн. turat сеть, невод; tur hatta он невод закинул, 
tawil см. dawil <[ dallw.
toy мн. toyat жеребенок; to orba' sanat toy mukulun i w dabba до че

тырех лет лошадь называют „той“. 
tlr соха; деревянная часть плуга.
tesa  мн. tesat род топора с лезвием, насаженным поперек топорища- 

под немного острым углом. — Иногда слышно: tlsa. 
tejf меч.
tlm крытый базар, навес на базаре.

й

g^ > ± : ziizki <[ zugki <[ zugki; nasazt <[ nasagt; harazt <[ haragt.
g  >  ss misfal migfal. 

holic holig.
gabr угнетение, притеснение, насилие; sib'an il^iytimfn f i  ̂gabr kay w 

katilum богач батраков до смерти замучил; gabr sawa угнетать,, 
притеснять; обижать; насиловать, принуждать; amir il w kaslr ada
min gabr sawa эмир (бухарский) многих людей угнетал. — См. 
тадж. gabr kardan, узб. gabr kilmok. — Иногда слышно: gaber„ 
gaber.



Gabrayll и. сб., Гавриил; alia 'a lwGabrayil sayyah бог Гавриила по
звал.

gab ala  мн. gabalat, gabil гора; fat gabaltln 'aliya konet одна высокая 
гора была; heder gabala yogt к горе иди; fuK^ gabala raku они 
на гору взобрались; fi^ gabala gadak он в горы отправился; gabil 
gadu они в горы ушли; fi^nus gabala kun  ̂g6di он до середины 
горы добрался; fi w arun  ̂gabala gibten я в ущелье привел их (ж.); 
fiords gabala ana ak'ad на вершине горы я сидеть буду; minwga
bala soken он с горы погнал их (ж.); biynat fat w gabala gadu они 
в одно ущелье отправились; gabalten две горы; gabalani горный.

gidd мн. gidud отец отца; отец матери; отец мужа; отец жены; ana 
gidki masor я свекор твой; giddam  ̂gidha gadt она к свекру своему 
пошла. — Чаще слышно: gidut.

gadd дед; предок (при передаче литературных сюжетов). — Чаще 
слышно: gatt.

gidda мн. giddat мать отца; мать матери; мать мужа; мать жены; gid
dam kunti ummi, akun surti gi'dti раньше ты была матерью мне, 
теперь ты стала мне свекровью; suhr gidtu mistahi зять тещи своей 
„избегает*1; minwgiddita tistahi (невестка) свекрови своей „из- 
бегает“.

gadda стать новым; ппф. gaddi; импф. migadd; Sana gaddet наступил 
новый год.

II gaddad обновлять; ппф. gi'ddid; импф. migiddid; gaddad 
ruhu ( =  siyatln gidad libis он в новую одежду нарядился).

gadid ж. gadida, мн. gidad новый; beytm gadid новый дом; libosin 
gadid новая одежда; santin 'atika ti'tla', santm gadida tudhul ста
рый год уходит, новый год наступает; siyatm gidad новая 
одежда.

gadid недавно, только что; gadid gadak он только что ушел; gadid 
sayyahtak, т а   ̂git давеча я звал тебя, ты не пришел. — В говоре 
арабов кишлака Араб-хана чаще слышно: gayid.

gadidani недавний, давешний, прежний; последний. — В говоре 
арабов кишлака Араб-хана чаще слышно: gayidani, gaydani, gaydi- 
dani; ж. gayidaniya, gaydaniya; gaydaniya тага  давешняя женщина.

gadari оспа; duk zagir gadari talla' тот мальчик заболел оспой; feyn 
roher adami ki^waka'et, gadari ganda misor, zagir mumut; bisan 
hamduk il w roher adami ma^ydaunu dohlahan fi^beyt если взор 
чужого человека упадет (на ребенка, заболевшего оспой), болезнь 
станет тяжелой, ребенок умрет; поэтому чужому человеку не раз
решают входить в дом; diihtor akun gadari il w zugor mikta'; zugor 
akun gadari ma^ytubun теперь доктор детям оспу прививает; 
теперь дети оспой не болеют.

godi колдовство, порча; колдовское средство; gint fi^hedr^gi'ld 
adami godi midar, bisan hamduk adami tobu mihrib; godi gugi 
miyohdu злой дух человеку под кожу средство порчи вводит,



поэтому человек заболевает; средств порчи дервиш извлекает 
(этногр.).

godugir колдун, волшебник, чародей.
*gad  «  gadi) название десятого месяца солнечного календаря ( =  ciltul 

zagira kamara usmu gad месяц малой „чилли“ называется,, джади“).
gir-gir-gir подражание звуку льющейся воды; mu tala', gir-gir-gir sawa 

вода потекла — джир-джир-джир.
garra  тащить, влачить, волочить; вести животное за повод; затяги

вать, подтягивать; вытягивать, растягивать; натягивать; вытаски
вать, вырывать; накладывать, разливать (пищу, чай, вино); курить; 
изображать;, ппф. +garri, ж. garra; *gorr, ж. gorra; импф. migirr, 
ж. mitgirr, midgirr; имп. girr; и. д. +garrahan; прич. страд, mag- 
rur, ж. magrura; zagir be'irat garrahen парень верблюдов за повод 
потянул; aba'er garrunen, madinitum gadu они ворблюдов за повод по
тянули, в город свой отправились; ib'ir il  ̂migirr погонщик верблюдов; 
hit 'anza aguza garritu старуха потащила козу за веревку; i wna'aga 
min^gifir mu garrit для овец из колодца я воду таскал; gufretin 
kasira, уа id mu migirrun если колодец неглубокий, руками воду 
таскают; hezam garra он подтянул подпругу; dabba zohru girru 
коня оседлай! min  ̂id abob garra ruhu, harab он из рук отца своего 
вырвался, убежал; 'al^warb ir^riihum garru они назад подались* 
igru giddima, т а   ̂garraha он ноги свои вытянул, не убра\ их; ana 
tawil agirr ruhi я лягу (собственно; я растянусь); hay fat na'ga 
zabahita, karsa hadita, i^rasa garrita она овцу зарезала, желудок 
взяла, себе на голову натянула; 'eys fi  ̂giddamum garra он им 
суп наливал; may k i^ sarabtu leylat, had migirr mintikum когда 
вино -будете пить по вечерам, этот будет разливать, подавать 
вам; fat cilim hitti, intini, agirr чилим приготовь (ж.), подай мне 
я покурю; tanigirr закурим-ка; il^migirruna папироса; surtu 'al^ 
kogaza magrura он на карточке изображен.

Глагол garra иногда также служит для образования сложных 
глаголов, как например: hasra garra вздыхать, na'ra garra громко 
кричать, рапб garra искать убежища. — См. тадж. kasidan, 
узб. tortmok.

VII ingarra тащиться, волочиться; быть влекомым; ппф. + min- 
girri; импф. + mingarri; ilsanu ingarra, ma^gidir tayid'i язык его 
был оттянут (назад), он не мог проклинать; wahed il^hatab fi  ̂
het mudusu, musidda11, migirrah — hatab ingarra mukulun если кто 
дрова-колючку веревкой уминает, связывает, волочит (по земле), 
то говорят — дрова волочатся.

*g a rb  мн. girab щенок; garben, garbin два щенка. — См. garu. 
garoh a мн. garohat рана; kasir garoha badanu sal он много ран полу

чил; ilay garoha sawuni они меня изранили; 'al^garohtu ifrika 
garohtu zin missor «  mitsor) если рану свою натрет, его рана 
заживет.
4 Палестинский сб., вып. 10



+garu мн. giraw щенок; garuyen два щенка. — См. garb.
+ giri, *g a ra  течь; плыть, двигаться по течению воды; ппф. gari, ж. 

gara; импф. migri; muin migri текучая вода; min w igrihina dam 
migri из ног ее кровь течет; mu mimsi migri вода течет; biyza 
kay^sorek minkisrat, garat яйца, которые он украл, разбились, 
потекли; min^biynat bahar wahed si w il w mehuttun migri godi no 
середине реки один сундук плывет; fi^kalbi gori sawetu в сердце 
моем я это запечатлел (см. тадж. gori kardan, узб. gori kil- 
mok).

gazlra : сйГ" gazlra безводная степь, пустыня; garab man, fay man, mu 
man, beyt man — bisan hamduk culin gazira mukulun деревьев нет, 
тени нет, воды нет, жилья нет — поэтому говорят: пустыня, 

gazza стричь (овец, коз); ппф. +gazzi, *gozz; импф. migizz; min^sawr 
'aser yumat ki w tili, hams yumat ki^tili — il^na'ga migizzuna, il^ 
'anza migizzuna когда до конца месяца „савр“ (см.) остается 
десять дней, пять дней остается — овец стригут, коз стригут.

VII ingazza быть остриженным; ппф. + mingizzi, *mingizz; импф. 
+ mingazzi, *mingazz.

g izak  жареное мясо, жаркое, кебаб; gizak: lahem wey^sakkina mayda 
misunu. f i  ̂gidJr dihin mehittun. dihin k iwfar fi^arunu lah°m me- 
hittun. wey^kafgira miklunu. arun^ dihin mintabah жаркое: мясо 
ножом на мелкие кусочки нарезают. В котел масло наливают. 
Когда масло закипит, в него мясо опускают. При помощи шумовки 
жарят его. В масле оно зажаривается, 

go бп ж. go'ona, мн. go'onin голодный; бедный, бедняк; go'on nam он 
лег спать голодным; zagir go'on tili парень проголодался; batni 
go'on tili я проголодался; ilay w batni goon я голоден; ganam 
go'on tala овцы проголодались; go'on soyir он проголодался; yumen 
go'on kaed он два дня голодным сидел; ana go'6nwinni, hubza 
minnak marid я голоден, хлеба у тебя прошу; zug mis1! ziblu 
go'on муж подобен волку голодному; min ^hamduk ana go'onmi 
разве я его беднее? i  ̂go on sabba'u голодного он кормил; abuy 
go on коп мой отец бедняк был; dlki bint go'on она дочь бедняка; 
'eyneh go'ona он жадный; go'on giddam il w sib'an iytim kom^me- 
kaf «  kon w mekaf) бедняк в прежнее время шел в батраки к бо
гачу; sib'an giddam il^go  On iytim kom^mehwd' (<^ kon _ mehwa ) 
богач в прежнее время бедняка в батраки брал. — Другая форма 
слова: guon, мн. gu'onin.

go'onlya голод; min^go'oniya mumut он с голоду умрет; minw 
go'onlya hilk от голода он ослабел; с мест, суфф.: 1 л. go'oniti 
и т. д. — Другая форма: gu'oniya.

g ifr, g ifra  колодец; глубокая яма; другая форма: gufr, gufra; мн. gi- 
far, gifrat; gifr hafaru они колодец вырыли; gifra dalanuha они 
колодец засыпали; i^na'ga min^gif'r mu garrit для овец я из 
колодца воду таскал: fi w gifra rasso1 они в колодец бросили его;



gufretin tawila ya^be'fr mu migirrun, gufretin kaslra ya id mu mi- 
girrun если колодец глубокий, при помощи верблюда воду 
таскают; если колодец неглубокий, руками воду таскают; т о  
duk^gufr вода того колодца; nussin nehor na'ga 'al_mu tig-i fi^ras 
gifr в полдень овцы воду пить приходят к колодцу.

+ gifil пугаться (о животных); ппф. gafel, ж. gafla; импф. misfal «  mfg- 
fal); na'ag giflln gadin овцы испугались, убежали; na'ag misfalen 
(<C migfalen) овцы пугаются, 

galla  помет, навоз; gallet dabba лошадиный помет.
gig-da джида, лох; fuk^garaba tole', gigda nofeda он на дерево взо

брался, джиды натряс.
Gogariya кишлак Джогари Гиждуванского района Бухарской области 

Узбекской С С Р — один из трех кишлаков Бухарской области, 
в которых арабы сохранили свой родной язык, 

gulob « g u r o b )  чулки; duki gulob tinsig ya arba’ hadidat она чулки 
вяжет четырьмя спицами, 

galaba мн. galabat распутная женщина.
+ gilid, *ga !ad  замерзать; застывать; ппф. + galid, *golid; импф. miglid; 

dihna gildit масло застыло.
gild мн. gilud, gulud ксжа, шкура; кожура, кожица (плодов и овощей); 

gild il^mitbah кожевник; gild wadditu fi^giddam gild w il w mitbah 
кожу я отнес кожевнику; gild il^mehlyet сапожник; gild tabahu 
он кожу выделал; gild bittlha корка дыни; gild kalb собачья 
шкура; gild sahla шкура козленка; na'ga fi^yumat rabi' tulid. ki  ̂
wuldit hurufa darraw mizbahuna, gild miyohdunu. fat so'a ki^wa- 
kaf gild mibrid. hilaf milh misunu. aser yumat fi^milh minam. 
hilaf muwuddunu, il^hukumat mibiunu, mintunu овцы весной яг
нятся. Ягнят сразу же режут, шкуры снимают. Когда шкуры 
час полежат, они остывают. Потом их солят. Десять дней они 
в соли лежат. Потом их везут, государству продают, сдаю т.— 
См. s. v. missaya.

gallod палач.— В потоке речи: gallot.
П gallad  срывать, обрывать (листья); ппф. gillid; импф. migillid, ж. 

mitgillid, midgillid; warak gallad он оборвал листья. — Ср. в лите
ратурном арабском: II garrad. 

galam  ножницы.
+ galm ad раздеЕать, обнажать; ппф. gilmid; импф. migilmid; tabib gal- 

madni, kullu orzi safu врач раздел меня, всего меня осмотрел; 
miyet gilmidinnu, kafanu hodinnu он мертвого раздел, саван его 
забрал.

galmcd, ж. galircda голый, обнаженный; i wgalmud labbasu 
голых он одевал; fat zagir galmut « galmud) miTab один голый 
мальчик играет; galmut « galmud) sori разденься голой! — Чаще 
слышно: galmut. 

gom мн. gomat кубок, чаша.
4 s



gu m a пятница; уйш gum'a то же; fasit gum'a канун пятницы; salot 
gum'a пятничная молитва; 'aslt gum'a biyt, mihmonhona, suffa, 
ucc hawli mikissun. ummi, abuy arwohum tig-i — mukulun, bisan 
hamduk kullu orzat mikissunen в канун пятницы: дом, дом для 
гостей, возвышение из глины во дворе и перед домом, двор — 
подметают. Души матери и отца явятся — говорят, поэтому всюду 
подметают (этногр.). — Другая форма слова: gim'a. 

gam o'a собрание молящихся; wahed imut, kaslr adami miltammi, gamo'a 
missor « m it s o r ) ,  ganoza missalliya «  mitsalliya) когда кто-нибудь 
умирает, много людей собирается, группа молящихся составляется, 
похоронную молитву читают.

ganna сойти с ума; ппф. + ganni, *gonn; импф. migann; ariza ki^safa 
migann когда он увидит деньги, он теряет рассудок.

II gannan сводить с ума; ппф. ginnin; импф. miginnin; fuls mi- 
ginnin duk adami деньги сводят того человека с ума.

*g inn  дух, духи; ginn-hona царство духов.
ginna, мн. ginnat дух в образе женщины; ana ginna moni, 

pari moni, adami inni я (ж.) не дух, не пери, человек я.
+ gint ж. ginda, мн. gindat дух. — Арабы кишлака Араб-хана говорили: 

ginn gap man джинн — такого слова нет. 
ganda халат из разноцветных кусков материи — специальное одеяние 

дервишей (=cipon  kull rang misor: aswad, ahmar, ahzar, asfar; 
maddoh fendu этот халат из материи разных цветов: черного, 
красного, зеленого, желтого; его носит дервиш), 

ganoza заупокойная молитва; i^mlyet ki^gasal6h ganoza misallan после 
того как покойника омоют, заупокойную молитву читают; fils ga
noza— так назывались деньги, которые давали хатыбу, читавшему 
заупокойную молитву; с мест, суфф.: 3 м. ganoztu и т. д. — Дру
гая форма: *ginoza.

gan gal мн. gangalat заросли колючего кустарника; колючка; уа ideh 
gangalat kun  ̂salaten руками своими он колючие кустарники вы
рывал; adrun  ̂gangal dahal zamma ruhu он в колючий кустарник 
забрался, спрятался; gangali Mozandaron заросли колючего ку
старника в Мазандеране.

guhud мн. guhudin еврей; guzar guhudln еврейский квартал (в городе 
Бухаре, до установления Советской власти). — Чаще слышно: 
guhut, guhutln.

*guhoz маслобойня; маслобойный снаряд; guhoz sak он работал на 
маслобойне (собственно: он погонял животное при производстве 
масла на маслобойне). — См. +guwoz.

*■ gawob, *guw ob ответ; разрешение уйти; отпуск; gawob int отвечай! 
guwob antah он разрешил ему уйти; он отпустил его; ilay guwob^ 
inni « [ in tn i) отпусти меня, разреши мне уйти! ilena 'ada: gawob 
agar soheb hawli intah, mihmon miyogdi; gawob la^yinta agar, 
mihmon ma^yigdir yogdi у нас обычай есть: если хозяин дома



дает разрешение гостю уходить, тот уходит; если разрешения не 
дает, гость не может уйти; min^ummu guwob hadah-u waro abo 
gadak он у матери разрешение получил и по следам отца пошел; 
min^aboki guwob uhdi от твоего отца разрешение получи (ж.)! 
min^duk guwob ohed я у него спрошусь. — См. тадж. gawob do- 
dan, gawob giriftan, узб. gawob bermok. 

gu ga mh. gugat цыпленок; beyza tinharak, minwadrQna guga titlaf (<Ctit- 
la') яйцо продырявливается, из него цыпленок выходит; duki fat 
'aser guga kay^'enda у нее десять цыплят было, 

giira мн. guragln приятель, друг, товарищ; ana gura dahalt уа ham- 
duk^adami, ilsanu na  ̂ma'rifu «  raa w ma'rifu) я познакомился 
с тем человеком, но языка его не знаю; st. constr. gurt; gurtak 
koyin он твой друг.

guwori джугара или сорго — кормовое и хлебное растение; guwori 
mintabah f i wmiz6n джугара созревает в месяце „мйзан“ (см.); 
fi w arun  ̂gfdir fad dona guworlya key w tala в котле одно зерно 
джугары осталось; guwori kallnu они (ж.) джугару зажарили; gu
wori fi  ̂irha mithanunu, daglk misunu, adamln miyoklunu. il w hubzet 
guwori zagora mukuluna. guwori il^mal mintunu джугару на мель
нице мелют, муку делают, люди едят ее. Лепешки из джугары 
называют „загбра“ (см.). Джугару скоту дают; ana hunta mazra', 
is'ir mazra', guwori mazra' я пшеницу сею, ячмень сею, джугару 
сею; с мест, суфф.: 1 л. *guworay, +guworlhi; 2 м. guworik, 2 ж. 
guworlki; 3 м. *guworah, + guwori'1, 3 ж. guworiha.— См. orz gu
wori.

guz орехи; guz hadin, mil'abun naymln они орехи взяли, играют; уа  ̂
zugOr guz le'eb sar он с мальчиками в орехи играл.

guza мн. guzat орех; sitt guzat gab gak он шесть орехов принес. 
+ guwoz то же, что guhoz (см.); guwoz soku он работал на маслобойне, 
gawzo название третьего месяца солнечного календаря; этот месяц 

имеет 32 дня; в 1943 г. первый день месяца gawzo выпал на 
20 мая; fi^  gawzo kutna micpiruna ya^tas; fi^, gawzo zildaru 
«  zardolu) mintabah, tut mintabah в месяце „джавза" хлопок 
окучивают мотыгой-кетменем; в месяце „джавза“ абрикосы по
спевают, тутовые ягоды поспевают.

+ go', go 11 быть голодным, стать голодным, проголодаться; ппф. goye', 
goye'1; импф. migu', migu'; ilay^batni go' (или go1') я голоден, 
я проголодался; ana batni go' (или go11) то же; batnu goye' (или 
goye1*) он проголодался; ana guht или ana goht я голоден, я про
голодался; adamin mitgu'un люди голодать будут, 

gug-i дервиш.
guwon молодой, юный; guwoni marg issor (<^ itsor) чтоб тебе умереть 

молодым (проклятие).
gab  приносить, приводить, привозить, доставлять; ппф. gayib, ж. 

gayba, мн. м. gaybln, ж. gaybat; импф. migib, ж. mitgib; имп.



gib, gib, ж. gibi, мн. m . gibu, ж . gibin; и. д. +gaybahan; gezu 
gabu он разгневал его; hubza la^tgibin ты (ж.) хлеба не приноси; 
3 ж. перф. с мест. суфф. 3 м. вместо требуемого gabitu часто 
gabtu (gabitu >  gabtu >  gabtu); 3 ж. ппф. с мест. суфф. 3 ж. 
вместо требуемого gaybitinna иногда gayibtinna; ni'ag gibtin 
я овец пригнал; gabu они привели; gaboh они привели его; gabuha 
они привели ее; + gabuhum они привели их; *gabunum они при
вели их; *gabunen они привели их (ж.); gadin, gabin они (ж.) 
иугпощ принесли; gibtu вы принесли; gibto11 вы привели его; 
gibna мы привели; gibnaha мы привели ее; gayib он принес; gay- 
binnu он принес его, он принес это; gaybinki ты (ж.) принесла 
(ппф.); gaybinkah ты (ж.) принесла его, ты принесла это (ппф.); 
gaybini я привел (ппф.); gaybinihum я привел их; taygib пусть 
принесет; gibu приведите! giboh приведите его! gibuha приведите 
ее! gibi приведи (ж.)! gibah приведи (ж.) его! giblya приведи 
(ж.) ее!

geyh  ворот, воротник, шиворот; geybu kazab.u (<^kabaztu) я схватил 
его за шиворот. — Другие формы: geb, giyb, gib. 

g ak приходить; приезжать, прилетать, прибывать; являться; другая 
форма 3 м. перф. gakin; 3 ж. перф. gat, gatakin; 2 м. перф. giyt, 
git, git; мн. 3. м. gau, gaw, gaku (редко), 3 ж. gan, gakin (редко); 
ппф. gay, ж. gaya; мн. м. gayin, ж. gayat; импф. migi, ж. tigi; 
имп. ta al, ta а, ж. ta ali, ta ay; мн. ta'alu, ж. ta'alin; и. д. gayahan, 
gayan; gab gak он принес (собственно: он принес, пришел); is 
sarit giyt что ты купил? (собственно: что ты купил, при
шел?); min w ward’1 kun^timsi-yu gaya вслед за ним она шла; min^ 
warohin mamsi gayini вслед за ними (ж.) я иду; вместо обычного 
1 л. ппф. gayini иногда gaani; yumin migi завтра, ,на следующий 
день; zagir migi мальчик придет; zagir migi nayim мальчик идет; 
zaglr igi если мальчик придет; gibu ta'al приведи его! ban ta'a 
иди сюда! ta ay binti иди сюда, дочь моя! ta alu hanik идите сюда! 
min^unfi dam gak у меня из носа кровь пошла; min^dedi halib 
gak у меня из груди молоко пошло; rahmu gak он сжалился; 
gezu gak он рассердился; habar gak весть пришла; taws gak шум 
послышался; riha gat запахло чем-то; 'ar^ruhu gak он пришел 
в себя; karib al^mitayan gak он был близок к смерти; fat апбга 
kalil gak на один гранат меньше стало; ingalab gak он вернулся; 
hada1' gak он привел его (собственно: он взял его, пришел); il  ̂
gaya та, которая пришла; приходившая.

VII ingay быть проходимым; ппф. mingay; had darb ma^yingay 
эта дорога непроходима, недоступна для прохода, 

giyan мн. giyanin племянник.
giyana мн. giyanat племянница; giyantak твоя племянница, 

goynamoz мн. goynamozat молитвенный коврик, 
giiya мн. guyat борозда.



С

c ^ > s : israh <1 icrah; yispir yicpir. 
g  cs holic <[ holig-. 
g h > c c :  ugh <C ucc.
cap левый; idln cap левая рука; kiftin « k i t f in) cap левое плечо, 
cappa вверх дном; madina cappa miklibuna они город вверх дном пере

вернут. — Иногда слышно: сара.
сараг рубить, нарубать, отрубать, разрубать, срубать; рассекать, рас

калывать, колоть; перерезать сухожилие (у лошади — на ноге, у ко- 
пыта); окучивать (растения); ппф. + caper, *сбрег; импф. micpir, 
mispir; имп. icpir, ispir: hatab сараг он дрова нарубил; hatab il^ 
mispirun дровосеки; rasu caparu он голову ему отрубил; gabala 
сарага он гору рассек; faras igru caparita она перерезала коню су
хожилие на ноге у копыта; kutna сарага ya^tas он хлопок оку
чивал кетменем; garaba сарага он дерево срубил, 

cipon мн. ciponat, capapin ватный стеганый халат, халат, кафтан; 
cipon uccu лицевая сторона халата; cipon’11 fatlk старый халат; 
cipon’u gadid новый халат; cipon i^rasa  rassitu она халат себе на 
голову накинула; ciponu fi^heder idu hadah он халат свой под 
мышки взял; ceponu libsu он свой халат надел. — Иногда слышно: 
сербп, сироп, 

catan пах ( =  beynat igur).
codir мн. codirat кибитка, палатка; покрышка (кибитки или палатки); 

покрывало; codirat zarabunen они палатки разбили ( =  f i  ̂rod 
uwad nagazunen, fuken codir rass6b они жерди в землю всадили, 
поверх покрышки набросили); иногда слышно: coder; fi w arun w co
der kun^ka'da она в палатке сидела, 

сбг остающиеся необмолоченными колосья ( =  hunta ma^tindakki, se'ir 
ma^yindakki остающиеся необмолоченными колосья пшеницы, 
остающиеся необмолоченными колосья ячменя), 

carbog мн. carbogat сад; fi^kalbi asu ileyki carbog в сердце моем 
я для тебя (ж.) сад разведу.

согрбу галоп; согрбу sawa он вскачь пустился, со всех ног побежал. 
*carah  вращаться, кружиться, вертеться; ходить, бродить; пребывать, 

жить; служит также вспомогательным глаголом для выражения 
длительности или многократности действия; ппф. careh, ж. carha; 
импф. micrah, misrah; имп. icrah, israh; и. д. *carhiyan, carahan; 
hint is missu carhinnak что ты поделываешь? nas carhln, hint li 
nayminak люди на ногах, ты почему спишь? israh haman оста
вайся здесь! ganamu ra'aha carah он стадо его пас; seyba mal 
me'ayyin micrah старик за скотиной ходит; leyl il w micrah ночной 
сторож; hint kasir tisrah ты много ходишь; umrin carhiyani makulu 
ileykum мой жизненный путь я поведаю вам; acrah minnak да вра
щаюсь я вокруг тебя! Это выражение, равно как тадж. gardam



atu и узб. aylanay, обязано своим происхождением одному из об
рядов при жертвоприношении, заключавшемуся в том, что жертву 
вращали или обводили или обносили вокруг человека (или вокруг 
головы человека), ради которого она приносилась. Первоначально, 
таким образом, выражение „да вращаюсь я вокруг тебя!“ озна
чало: „да буду я принесен в жертву ради тебя*1, „да буду 
я жертвой за тебя“, т. е. да постигнет меня несчастье, угро
жающее тебе. Позже выражение это утратило свой первоначаль
ный смысл и в настоящее время употребляется как формула веж
ливого обращения, соответствующая примерно русским „пожа- 
луйста“, „будь добр“, „будь любезен*1, „окажи милость** и т. п.; 
ana minnak acrah, ilay mu gib будь любезен (или: пожалуйста), 
принеси мне воды! ana zuri ma^yilhak, acrah minnak kijzti ikbisa 
ta'al у меня сил нет, пожалуйста, наполни кувшин мой водой, при
неси! Однако в фольклоре acrah min. . . иногда еще встречается 
в старом смысле, например: min w ideyki acrah и т. д. 

carh прялка; веретено; wahda 'aguza carh kon^tigzil одна старуха на 
прялке пряла; fi  ̂carh het milfitu или fi^carh het miksiru он прял
кой нить скручивает, свивает.

Corrabdt название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы. — Арабы кишлака Араб- 
хана, находящегося в двух километрах от кишлака Чорработ, так 
говорили в 1936 г. о жителях Чорработа: adamln kayret « karyet) 
Corrabot 'aser sana giddam, 'aser hams Sana giddam 'arablya kom^ 
mithaddasQn. kuboratum motu, zgorum ma^yikderun ithaddasQn 
'arabiya. Corrabot min w kayri'tna kabira konet, akun zagira soret: 
arabi kalll sor. kullum hazari soru, hazariya mithaddasQn. ismum 
'arabi, 'arablya ma^ye'rifun жители кишлака Чорработ десять лет 
тому назад, пятнадцать лет тому назад по-арабски говорили. Ста
рики у них умерли, молодежь их не умеет говорить по-арабски. 
Чорработ был больше нашего кишлака, теперь он меньше стал: 
арабов мало стало. Все они узбеками стали, по-узбекски говорят. 
Называются они только арабами, арабского языка они не знают 
(этногр.).

cirog мн. cirogat светильник, лампа; cirogat 'alagin он светильники за
жег; isnen cirogat два светильника; cirog il^midaQn подставка для 
светильника. — Другая форма: curog, мн. curogat. 

coruk род грубой кожаной обуви.
curik четвертая часть, четверть; мера веса (около 5 фунтов); curikL 

tanob четверть танапа (см.); curiken, дв. 
cirk: cirk sor грязниться, загрязняться, 
carm кожа (выделанная), 
cerwon червонец, 
curlya мн. curiyat рабыня, 
costgo полдень. — Чаще слышно: cosgo.



Cagdari название кишлака Гиждуванского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы; mazar 'arabln fi^kayret 
« k a r y e t )  Cagdari kon арабское кладбище было в кишлаке Чаг- 
дарй (так говорили арабы кишлака Араб-хана Вабкентского района 
Бухарской области Узбекской ССР).

cagal просеивать обмолоченное зерно сквозь решето cigil; ппф. cogil; 
импф. micgal.

cigil решето с крупными ячеями; cigil gardisu min^/tid tol misor, torn 
min  ̂gild ^'anz misor; gild 'anz daklk-dakik mukussunu, tor misunu 
обруч решета cigil из тальника делается, сетка его из козьей 
кожи делается; козью кожу на тонкие полоски нарезают, сетку 
для решета делают; hunta уа  ̂cigil micgala; min w cigil hunta te'bir, 
cor mitli пшеницу сквозь решето cigil просеивают; пшеница про
ходит, сбг (см.) остается.

cukriya мн. cukar яма, углубление в земле, впадина; низина, низмен
ность.

СП duhtaron „Сорок девушек“ — название мазара.
cilia мн. cilal общее название для десятого и одиннадцатого месяцев 

солнечного календаря; cilt111 zaglra малая „чилля“ (19 дней); cilt,u 
kabira большая „чилля“ (41 день).

ciltcn карман; cilton mukuss карманщик.
culok ж. culoka калека, хромой; fat 'anzetin culoka sufta козу-калеку 

я видел.
callak ручное крестообразное веретено; wahed il^ubar miserdehu, wa- 

hed milfit fi w callak один шерсть подает (понемногу из своих рук), 
другой вьет при помощи крестообразного веретена.

cillig то же.
cilim курительный прибор — кальян; fat cilim hitti, intini, agirr кальян 

разожги (ж.), подай мне, я покурю. — Иногда слышно: culum.
Cambil название местности (в фольклоре).
cimca черпак, ковш.
cumcuka мн. cumcukat воробей; дв. cumcukten; beyt сйтсика воробьи

ное гнездо.
cintol карман; i^cintolu idu hattaha он в карман свой руку свою поло- 

жил. — См. cilton.
cunc клюв.
cang пыль; fat cang kom пыль поднялась; cang karlb gor gakin пыль 

к самой пещере приблизилась.
cangca железный крюк; fi^cangca lahem mu'ulluk на крюке мясо ви

сит.— Часто слышно: сапса.
ciniya: garabtin ciniya вид карагача; piyaltln ciniya большая фарфоро

вая чашка формы пиалы.
ей! степь, пустыня; 'йтп  abar f isc a l жизнь моя прошла в степи; sabi 

fi^cul gadak юноша в степь отправился; 'al^cul tala' gadak он 
в степь отправился; 'al^fat сйГц kabir rassa1' в одной большой



пустыне он бросил его; i wfat cul1Q gazlra rassaha в одной безвод
ной пустыне он бросил ее; cul mogdi я в степь отправлюсь; сй1 
sigar soyir степь травой покрылась.

сбу чай; coy sawa он чай приготовил; coy sarab он чаю напился.

Н

habba мн. habbat семя в плоде растения; habbet fagura семя дыни.
habba целовать; ппф. + habbi, *hobb; импф. mehibb, mehebb, ж. mit- 

hibb, mithebb; имп. hibb, hebb; и. д. +habbahan, *hobbiyan; min  ̂
dabba nazal, i _ zagir hada, habbah он слез с коня, взял ребенка, 
поцеловал его; i w bint habbaha он девушку поцеловал; il w hobbiki 
uhzuba « ukzuba <[ ukbuza) того, кто поцеловал тебя (ж.), пой
май его! waheda mahebbik я раз поцелую тебя; zagir mehebbiya 
юноша поцелует ее; bint mithebba11 девушка поцелует его; i w zagir 
kolet: hebni она юноше сказала: поцелуй меня! min^uccu mahebb 
я поцелую его в лицо.

babba мн. habbat поцелуй; ta'al, fat habba uhud подойди, поцелуй 
меня (см. тадж. busa giriftan целовать)! waht (<^ wakt) salo kul^ 
min waro itli fat habba minti всякий, кто утром опоздает, даст 
поцеловать себя; habbiten два поцелуя.

Habib и. сб., женское.
hetat мелкие кусочки шерсти с ног и живота овцы ( =  ubar na'ga: ubar 

igura, ubar heder batina — mayda misor; il^hamdiik hetat muku- 
lunu овечья шерсть: с ног овцы, с живота ее — мелкая; эту 
шерсть называют hetat).

Hotami-tay и. сб., Хатим ат-Та’й — имя доисламского поэта, просла
вившегося своей необычайной щедростью; cal w alia karib kon он 
был близок к богу.

bagib мн. hawogib (у одного человека), hawogbat (у разных лиц) бровь.
h agara мн. hagarat, hegur камень; точильный камень; кирпич; hagar 

камень; камни; sakkina a lw hagara zaraba он нож на точильном 
камне наточил; ohur min  ̂hagar кирпичный чан; hagaret irha жер
нов. —- Мера веса (около пяти фунтов); hams hagarat dagik gayib 
он около двадцати пяти фунтов муки принес; nuss hagara поло
вина этой меры веса (около двух с половиной фунтов); hagarten, 
hagartin две такие меры веса (около десяти фунтов); hagartin ka- 
bira мера веса, равная приблизительно восьми пудам. — См. тадж. 
sang, узб. tos. — Иногда в речи название меры веса опускается; 
так, например: fat faser hunta hadit я десять (подразумевается hagara) 
пшеницы купил, т. е. я около пятидесяти фунтов пшеницы купил. — 
Мера длины (около восьми верст); fat hagara 'asr-u isnen hazor 
kadam misor эта мера (hagara) равняется двенадцати тысячам ша
гов; fat hagara darb gadak он около восьми верст прошел; fat 
hagara-yu nuss gadak он верст двенадцать пробежал; hagarten



darb gadak он верст шестнадцать пробежал; naga hagara, hagar- 
ten togdi tiVi овцы около восьми, шестнадцати верст ходят, па
сутся.— См. тадж. sang, узб. tos.

bugra мн. hugrat худжра (= b e y t1D zagir giddam macit небольшая ком
ната при мечети); келья.

Л haddad точить, оттачивать, натачивать; ппф. heddid, ж. heddida; 
импф. meheddid, ж. mitheddid; имп. heddid; sakkinti aheddida нож 
свой я наточу; sohi heddidu рога мои отточи! 

hadd ж. hadda, мн. ж. haddat, heddat острый; sakkinat heddat острые 
ножи; soha hadd soren рога ее острыми стали; sakklna hadda 
tassor (<^tatsor) чтобы нож острым стал, 

badid железо; железный прут, кусок железа; fat hadit (<^ hadld) fi  ̂zaw 
kon^howinnu он железный прут на огне (на горячем угле) дер
жал; ligom min^hadld misor удила из железа делаются, 

badlda мн. hadidat спица (для вязания).
bidda, hedda рвение,, пыл; hedda ma^talla' он рвения не проявил, он 

не старался.
+11 haddar стеречь, охранять, сторожить, беречь; ппф. hadder, ж. ha- 

dra; импф. mehadder, ж. mithadder; имп. hadder, ж. hadri; minw 
hawli hint hadder ты двор сторожи! ana ileyki mahaddirki mak'ad 
я тебя охраняю; hadder min  ̂ruhak kalb la^y'azzlk берегись, чтобы 
собака тебя не укусила; min^ruhkum hadru будьте осторожны! 

heder под; у; к; hatab heder gidir hatta он дрова под котел положил; 
hilaf heder ilhaf dahalu потом они под одеялом улеглись; heder 
hayt kaed он у стены сел; heder darwoza ka'ad он у ворот сел; 
heder rnadina 'askarlu kasir под городом большое войско; heder 
garaba под деревом; heder minara kun^nokrinnu он подкапывал 
минарет; heder hatib fad ilhaf nasaroh хатыбу они одеяло постлали; 
heder igru muram его подошва опухает; heder ras изголовье; fi  ̂
heder под; у; к; fi  ̂heder id под мышкой; fi w heder mu fagat 
(<]'agad) под водой песок; igru fi^ heder gidir hottlya он ногу свою 
под котел положил; hilaf uhtu fi  ̂heder garaba gadtakin потом 
сестра его под дерево пошла; fi  ̂heder ilhaf namln они под одея
лом улеглись; fi^heder minara kay^ka'ed он около минарета си
дел; fi w heder beytu gak он к дому своему пришел; min  ̂heder 
из-под; под; min  ̂heder igru из-под ноги его; hamat suglat kullen 
min  ̂heder w igir ileyk все эти проделки от тебя исходят; min  ̂he
der iday kazabu « kabazu) они меня под руки схватили; min  ̂he
der hatab zaw sardaha он под дрова огонь подложил; min  ̂heder 
fat hataba fat beza laka он под одним кустом яйцо нашел; min^ 
heder ^hoyt из-под стены; heder sub soyra (так говорят о жен
щине в период менструации); с мест, суфф.: 1 л. hedri, hed8ri; 
2 м. hedrak, 2 ж. hedirki; 3 м. hedru, 3 ж. hedira; мн. 1 л. hed- 
frina; 2 м. hedirkum; 3 м. hedrum.



hadrlya мн. hadriyat тюбетейка; с мест, суфф.: 1 л. hadriti; 2 м. hadri- 
tak, 2 ж. hadritki; 3 м. hadritu и т. д.

V ithaddas говорить, разговаривать; рассказывать; ппф. mitheddis, 
ж. mitheddisa, mithedsa; импф. mithaddas, ж. mithaddas; ими. ithad
das; wey^ruhu ithaddas он сам с собой разговаривал; ana 'ага- 
biya mathaddas или ana fi^'arabiya mathaddas, или ana fi^ilsan  
'arabiya mathaddas я говорю по-арабски; diki ithaddasit та заго
ворила; hat harufa 'arabiya ithaddasta я эту сказку по-арабски 
рассказал; zagir ma^yithaddas юноша не разговаривает; diki m aw 
thaddas она не говорит; hintam la^thaddas и ты не говори; tanhad- 
das поговорим-ка!

hadis мн. hadisat слово, слова; разговор, беседа; речь; fi^  hadisu wa- 
kaf он сдержал свое слово; hat hadis zagir sim'u этот разговор 
юноша услышал; fat hadis akul ileyk, missahmi (<^mitsahmi) я тебе 
что-то скажу, выполнишь это? es hadis 'endij что он скажет? 
(т. е. какое у него дело?); hadis abuy fi^iznak li ma^tohdu слова 
отца моего почему во внимание не принимаешь? hadisu т а   ̂sawa 
он слов его не выполнил; kullu hadisu bilkas (<^ bilkasd) все слова 
его неправда; hadisu zagir ma^hada юноша его не послушался; 
hadiski la^masudku я словам твоим (ж.) не верю; fi^kalbu hadisa 
sadid kala ее слова его очень задели (собственно: ее слова уда
рили его сильно по сердцу); hay i  ̂diki wi w hadis saddita она ее 
разговором связала; hat fat hasim'1'1' hadis ma^kol этот ни единого 
слова не ответил; fi^kayra (<^karya) hat hadis iftarak эти слова 
по селению распространились; ki^ma^huft kul hadis mitkul 
ilah если бы ты не боялся, ты сказал бы ему все, что угод
но (собственно: ты сказал бы ему всякие слова); i  ̂hadis 
al^ba'az malbaken слова я друг к другу пригоняю; ana hadisi 

'abbartu 'ala'1 я над ним одержал верх (в споре, тяжбе), 
я переспорил его; тага hadisa 'abbaritu жена над ним верх 
взяла.

hadas мн. hadasin молодой; молодой человек (от 15 до 30 лет); hemorin 
hadas молодой осел, 

hadasa мн. hadasat молодая женщина.
harr ж. harra горячий, жаркий; fi w arun ilhaf laffaha, harr soret он ее 

в одеяло завернул, она согрелась; bint fa « fat)  ̂gfdir mu harr 
sawitu девушка котел воды согрела; harr sawa нагревать, согре
вать; harr sor нагреваться, согреваться; feys harr mekaf пища го
рячей сохраняется; mtiin harr чай (напиток); hawo harr sor погода 
стала жаркой; hawo ki^harr orz sadida missor « mitsor) когда 
погода жаркая, земля твердой становится, 

harr жар, теплота; zaw harr me'ebbir уголь пышет жаром, 
hurr свободный. — См. milk, 
hurrlya свобода. — См. milk, 
h arf мн. harfat буква.



Ьагак сжигать, жечь; топить (масло, молоко, сливки); ппф. horek; 
импф. muhruk; имп. uhruk; прич. страд, mahruk; и. д. +horkahan; 
hat mirisabak beytna haraku, arizitna hodlya твой начальник ноч
ного дозора нас разорил (собственно: дома наши сжег), деньги 
наши забрал; dinyetenu bisan nafsu haraken он оба мира свои ради 
прихотей своих погубил (собственно: сжег); beytak mahruk чтоб 
твой дом сгорел! li dumogak mahruk почему ты огорчен? (см. тадж. 
dimog suzondan); тага dihna tuhruka женщина растопляет масло 
(— dihna mu missiya масло в жидкость превращает); dihna uhru- 
klya растопи (ж.) масло!

*  V itharrak сгорать; погибать, уничтожаться; ппф. mithurruk, 
muthurruk; импф. mitharrak; kullu roda itharrak gadak всю ее рас
терзали.

VIII ihtarak сгорать; подгорать; гореть, пылать; обжигаться; 
преть, сопреть, перепреть; огорчаться, расстраиваться; ппф. muh- 
turuk, ж. muhtijrka; импф. + mihtarak, *mihtarak; idiyat ilay ihtara- 
ken я себе руки обожгла; gidir dihnitu ibhasa la^tihtarak масло 
в котле помешивай, чтобы оно не подгорало; kullu orzu zaw kinni 
ihtarak все тело его, как огонь, горело; dinyetenu tihtarak он оба 
мира свои потеряет; dlki min^bola tihtarak она (шерсть овцы) от 
мочи овцы перепревает (если овца мочится лежа и долго остается 
на этом месте); adami maratu motet, mukulun: biyetu ihtarak; adami 
waladu kabir imut, mukulun: biyetu ihtarak если у человека умирает 
жена, говорят: дом его сгорел; если у человека умирает взрослый 
сын, говорят: дом его сгорел; beytak ihtarak пусть твой дом сго
рит (ihtarak — форма имперфекта при выражении пожелания); 1а  ̂
asufa, la^ahtarak 'aleha если не буду видеть ее, не буду огор
чаться из-за нее (ahtarak — форма имперфекта при выражении 
условия).

II harrak  двигать, шевелить; дергать, трясти; мешать, помешивать; 
ппф. herrik, ж. herka; импф. meherrik, ж. mitherrik; имп. herrik; 
min^wasta kazab (<[kabaz), ma w gidir tayherrika он схватил ее за 
пояс, не мог пошатнуть ее; het harraku он дернул за веревку; 
dihna herrika помешивай масло!

V itharrak двигаться, шевелиться; ппф. mitherrik, ж. mitherka; 
импф. mitharrak, ж. mitharrak; мн. mitharrakun, ж. mitharrakin; 
binteyka itharraket девушка зашевелилась; bazuna wokfa, ma^tharrak 
кошка стоит, не шевелится; na'ag ma  ̂yitharraken овцы не шевелятся.

"*11 harram осквернять, опоганивать; портить, испортить вконец, погу
бить; недобросовестно выполнять работу; ппф. herrim; импф. те- 
h6rrim; duk yobon harramu, i^gaza sigar dasa он поле испортил 
вконец, хлопчатник трава заглушила; sugul herminkah ты работу 
погубила. — См. тадж. barom kardan, узб. harom kilmok.

Ь агб т  запретный; незаконный; нечистый, поганый; нечестно приобре
тенный, незаконным путем приобретенный; скверна, грех; agar



fi w gidir lahmin masruk ithittah, duk gidir harom misor если в котел 
краденое мясо положишь, котел поганым станет; harom miyokel 
незаконным путем приобретенное он ест; fi^tammuz na'ga il^mer'i 
пиши harom misab летом пастух сон свой недозволенным делает 
(для себя); suglin harom fi  ̂rakabita ma^haditu запрещенного дела 
она себе не позволила; harom soyra она запретной стала (так го
ворят о женщине в период менструации); haroma, ж. нечистая, 
запретная.

harlm жены; женщины; harimln aguzat miltammin старые женщины со
бираются.

harami мн. haramiya, haramiyin, +haramin вор, разбойник; harami leyl 
ночной вор.

haram iglya воровство; leylat haramigiya masu, nehor manam по ночам 
я воровством занимаюсь, днем сплю; 'al  ̂haramigiya gadak он ушел 
воровать.

hurma уважение, почет; hurma sawa оказывать уважение. — См. тадж. 
hurma kardan, узб. hurma kilmok.

hozir сейчас, теперь; min  ̂giddamani hozir zln surt теперь мне стало 
лучше прежнего.

huzur наслаждение, удовольствие; huzur saf наслаждаться. — См. узб. 
huzur kurmok, тадж. huzur namudan.

hazrat почетный титул; hazrati Muso (о пророке Моисее); hazrati 'Ah 
(о халифе 'Алии).

hazari мн. huzura, hazarln узбек; неараб.
hazariya узбечка; узбекский язык; ana hazariya mathaddas, to- 

giklya mathaddas я по-узбекски говорю, по-таджикски говорю; ana 
hazariya ma'rifa я знаю узбекский язык; zugi ummu hazariya konet 
мать мужа моего была узбечкой (собственно: муж мой — мать его 
узбечкой была). — Ср. в литературном арабском: hadari оседлый.

II hazzam надевать пояс, опоясывать, подпоясывать; ппф. huzzum; 
импф. muhuzzum; wastak huzmu «h u zzu m u , имп. с мест. суфф. 
3 м.) ( =  wastak siddu) надень пояс, подпояшись!

hezam мн. hezamat подпруга; hezam garra он затянул подпругу. — 
См. s. v. nasag.

II hazzan обнимать; ппф. huzzun; импф. muhuzzun.
huzn грудь; пазуха; объятие; beza 'al^huznu hattaha он яйцо за пазуху 

положил; bazzuna fi^huznu hattaha он кошку за пазуху положил; 
garaba fi^huznu hadaha он дерево обнял; huzni nami или fi^huzni 
nami, или i  ̂huzni nami, или 'al^ huzni nami ляг (ж.) со мной! hu- 
zuna (с мест. суфф. 3 ж.).

hassa просыпаться; ппф. +hassi, *hoss, hass; импф. mehass, ж. mithass; 
имп. hass; sabi hassa юноша проснулся; min^nQmu hassa он про
снулся, он очнулся от сна; Ahmad hass kon Ахмед не спал.

II hassas будить, разбудить; ппф. hessis, ж. hessisa; импф. те -  
hessis, ж. mithessis; имп. hessis; il w bint hassasa, safa он девушку



разбудил, посмотрел на нее; min^namu hassasitu она разбудила 
его со сна; ana mahessisu я разбужу его; ilay hessislni ты (ж.) 
разбуди меня! mithessisu она будит его. 

hasab считать; засчитывать; зачислять; считаться с кем-нибудь; ппф. 
+hasib, *hosib; импф. mehsib, mihsib; имп. ehsib, ihsib; fat taneh- 
sib, min^ba'az tanihtazal (<^taniftazal) давай сосчитаемся, разойдемся.

* VIII ihtasab считаться, быть сосчитанным; ппф. mihtesib, ж. 
miht6sba; импф. mihtasab, ж. tihtasab.

+hisab, *hisob мн. hisabat, hisobat счет, расчет; ana hisobi bruhi masah 
(= a n a  bruhi yumi та'ёЬги) я сам себе на жизнь зарабатываю, 
я живу за свой счет; ana bruhi hisab duk masak я сама с ним 
разделаюсь. — Иногда слышно: hesab, hesob. 

hasra мн. hasrat печаль, скорбь, горе; hasra garra печалиться, горевать 
(см. тадж. hasrat kasidan).— См. s. v. т а . 

husn краса, красота; yum to  ̂yum bint husna minkata' с. каждым днем 
красота дочери пропадает; с мест. суфф. 3 ж.: husuna, иногда 
husna. — Часто слышно: husun, husun.

Hasan и. сб., сын халифа 'Алия.
Huseyn и. сб., сын халифа 'Алия; Hasan-u Huseyn wolda она близне

цов родила; Hasan Husdyn fi^giddam i у меня близнецы; situm 
walad ikunun, Hasan-u Huseyn ismum mida'anu; situm bint ikune^ 
Fotima-yu Zuhro isimen mida'unu; wahed walad wahed bint ikun, 
isim walad Hasan isim bint Fotima mida'unu если близнецы 
мальчики, их называют Хасан и Хусейн; если близнецы девочки, 
их называют Фатима и Зухра; если близнецы мальчик и де
вочка, мальчика называют Хасан, девочку называют Фатима, 

huseyni сорт винограда („дамские пальчики").
hasa хлебать (жидкое кушанье, 'eys); ппф. hasi, ж. hasa; импф. mehsi, 

mihsi; имп. ihs; и. д. hasahan.
VII inhasa быть съеденным (про жидкое кушанье, 'eys); ппф. 

minhesi; импф. + minhasi, *minhasi.
hasag- запирать (кого-нибудь в помещении); заключать (в темницу), 

арестовывать; одолевать; сдерживать, удерживать; ппф. +hasig, 
haseg, *hosig, ж. +hasga, haska, ;:'hosga; импф. mehsig, mihsig; 
имп. ehsig, ihsig; прич. страд, mahsug, mahsuk; mara numa hasag 
женщину стал одолевать сон; fi w beyt hasagu он заключил его 
в темницу; harlmum i^fat hayot wadda, hasagen их жен он в один 
сад отвел, запер их; ni'ag fi w bfyet hasaktin овец я дома запер; 
fi w beyt hasagunum они заключили их в темницу; fi  ̂beyt hasagu- 
nen они заперли их (ж.) в доме; haskinnu (ппф. с мест. суфф. 3 м.), 
hosginakani (ппф. 2 м. с мест. суфф. 1 л.); hosigen (ппф. 3 м. 
с мест. суфф. мн. 3 ж.); amir mihsigna эмир нас в темницу заса
дит; fi^beyt ehsigu заключи его в темницу!

+VII inhasag быть заключенным, арестованным, запертым; ппф.. 
minhesig; импф. minhasag.



+VIII ihtasag то же; ппф. mihtisig, mehtisig; импф. mihta- 
sag; nafasu ihtasag у него дыхание захватило, у него дыхание 
сперло.

hasa наполнять, набивать; ппф. hasi, ж. hasa; импф. mihsi, mehsi; имп. 
ihs, ehs.

+VII inhasa быть наполненным, набитым; ппф. minhisi, minhesi; 
-ж. minhisa, minhesa; импф. minhasi, ж. tinhasi; 'ed1! min^kutna 
inhaset мешок набит хлопком.

hess часть, доля; agar тага  zeyna itkun— zuga min^barra fat hess igib, 
тага  in  ̂adrun w beyt fat hess tilki; тага  agar ganda itkan — zuga fat 
hess igib, hadi min w adrun  ̂beyt т а   ̂tilki, zuga meka', miskin misor 
если жена хорошая (хозяйка), то когда муж извне вносит в дом 
долю, она внутри дома изыскивает долю; если жена плохая (хо
зяйка), то когда муж вносит в дом долю, она внутри дома ничего 
не изыскивает, муж разоряется, бедняком становится.

hasad жать; ппф. hosed, hosid; импф. +muhsud, *mihsid; sagar ya^dos 
muhsudunu люцерну серпом жнут; sagar muhsudQnu, fi^orz miris- 
sunu, mityabbas люцерну жнут, по земле разбрасывают, она вы
сыхает.

VII inhasad быть сжатым; ппф. +munhusud, *minhisid; импф. 
+minhasad, *minhasad; hunta inhasadet пшеница сжата.

hasar сжимать; ппф. hosir, hoser; импф. muhsur; имп. uhsur; 'agat fidu 
hada, hasaru он песок в руку набрал, сжал его; hamu si uhsuru 
ту вещь сожми!

VII inhasar быть сжатым; ппф. munhusur; импф. +minhasar, *min- 
hasar.

hosil урожай; santm obra hosil kun^soyir в прошлом году был хороший 
урожай; kullu hosil fi^mizon mintabah весь урожай в месяце „мй- 
зан“ созревает.

hosilot suro Совет урожайности (в коллективном хозяйст
ве).

hadrat почетный титул (редко); см. hazrat.
h atta класть, ставить; наливать, вливать; насыпать, всыпать; помещать; 

устанавливать, воздвигать, строить; назначать, определять; нала
гать; ввергать; приносить плоды; ппф. +hotti, *hott; импф. 
+mehutt, mihutt, *mehitt, mihitt, mehett; имп. +hutt, *hitt, hett; tur 
hatta он невод закинул; izn hatta он прислушался, он подслушал; 
ruh hatta 'alah он вернул его к жизни; 'al^huznu hatta он за па
зуху положил; fi^'aroba hattaha он на телегу (арбу) поместил ее; 
hat wage' fi^kalbi li hattetu почему ты мне эту сердечную боль 
причинил? igru fi^heder gidir hottiya он ногу свою под котел 
положил; fat cilim hitt разожги кальян! id hatta 'aleha он рукой 
коснулся ее; zaw^il^mehitt работник, разводящий и поддержи
вающий огонь; ummu dihna hattet мать его масло налила; damma 
f i wsisa hattah он кровь ее в склянку влил; beyt hatta он дом по-



строил; fi w bala hattani он меня в беду вверг; amir fi^rakabitna 
'arab-puli hatta эмир на нас налог „арабские деньги" наложил; 
'aguza 'a lwlahem dowaran hattaha он старуху мясо искать отпра
вил; garaba ihzarret, tut hattet дерево (тутовое) зазеленело, плоды 
принесло.

VII inhatta быть положенным, вложенным, поставленным, по
мещенным; ппф. +minhutti, *minhett, minhitt; импф. +minhatti, ^ in -  
halt.

ha tab m h . hatabat дрова, колючка ( =  siha, suk); siba ral^ hatab godi 
старик по дрова пошел; fad ihmor hatab вьюк дров на осла; hatab 
zarab он дрова нарубил; hatab сараг то же; hatab fi w het dasu он 
дрова-колючку, на веревку положив, утоптал-умял; hatablD kasir 
lamma он большой костер сложил; hatab il^mibi' продавец дров; 
hatab il^micpir дроворуб.

hataba, и. ед.; heder fat hataba под одним кустом, 
hattaha ударять ( =  il w id, уа id); ппф. hottiya; импф. mehuttiya; y a wsut 

fi^rasu hattaha он ударил его по голове кнутом; y awud f iwrasu 
hattaha он ударил его по голове палкой; ana y awmust il^duk^adam i 
hatteta я ударил того человека кулаком; duk^adami ana yawmust 
mahuttiya я того человека кулаками изобью, 

haffa помещаемая между двумя порядками основы круглая палка, при 
помощи которой эти порядки переставляются, 

h&far рыть, копать, откапывать, выкапывать, раскапывать; вырывать, 
выкалывать (глаза); ппф. +hafir, hafer, *hofir; импф. mihfir, meh- 
fir; ими. ihfir, ehfir; прич. страд, mahfur, ж. mahfura; мн. ж. mah- 
furat; basal hafarna мы выкопали лук; gifir hafaru они вырыли ко
лодец; kaber ehfiru могилу копайте! 'eyunu hafaren он выко
лол ему глаза; li feyunki mahfurat почему глаза твои (ж.) выко
лоты?

II haffar то же; ппф. heffir, ж. hefra (<[ heffira); импф. meheffir; 
имп. heffir, мн. hefru «h e ff iru ) ; 'еушш heffiren выколи ему глаза! 
*еуйпа hefrunen выколите ей глаза!

VII inhafar быть вырытым, выкопанным; ппф. + minhefir; *mun- 
hufur; импф. + minhafar, *minhafar.

hafal уважать, почитать, придавать значение; ппф. + hafil, *hofil; импф. 
mehfil, mihfil; имп. ehfil, ihfil; sib'an itkun, mehfilunak; i^go'on 
ma^hafaloh; kadim hamuk kon если ты богатый, тебя уважают; 
бедняка не уважали; в прежнее время так было; hafalu (= 'e z z a  
sawah) он почитал его; il^adami ma^yehfilu они человека не ува
жают; il^adami lhfilu уважай человека! 

hakk право; принадлежащее по праву, следуемое, должное; вознагра
ждение; справедливость; hakk adami ma^yoklu, briihu hakk ruhu 
miyohdu следуемое людям он себе не забирает; он берет себе то, 
что ему положено; 'al^hakk sawa поступить несправедливо по 
отношению к кому-нибудь, навредить, напакостить, оклеветать;
5 Палестинский сб., вып. 10



'al^hakki sawa (=tuhm a sawani) он оклеветал меня; ilay fi^hakki 
sawin они (ж.) меня оклеветали; hakk ma^^ndak ты не имеешь 
права; 'al^hakk по отношению к кому-нибудь, в отношении кого- 
нибудь.

hakikat истина, правда; действительно, на самом деле, 
hakka чесать, чесаться; ппф. + hokki, *hokk; импф. mehukk, mihukk, 

muhukk; idi mithukk у меня руки чешутся, 
hukuma мн. hukumat правительство; государство; hukuma ilena abu; 

hadisu nisah, batinna misba' правительство — отец наш; выполняем 
его слова, живем в довольстве.

Ы кбуа мн. hikoyat рассказ, быль; hadl harufa moyi, hadl hikoya это 
не сказка, это быль.

hal мн. ahwol, awhol состояние, положение, обстоятельство, обстоя
тельства; Is halkum как поживаете? min w hal gadak он лишился 
чувств, обомлел; он ослабел, обессилел; ana hilikt, min^hali ga- 
dit я устал, ослабел; fi w halu gak он очнулся, он пришел в себя, 
он отдохнул; 'al^halu baka или fi w halu baka он на свою долю 
плакался, он плакал о своей судьбе, о своем положении; 'al^hali 
tizhak ты смеешься над моим положением, 

halla развязывать, отвязывать, распрягать; разнимать, разъединять; от
крывать, раскрывать, вскрывать (двери, ворота; запруду; книгу, 
письмо; глаза, рот; могилу; ящик, сундук и т. д.); ппф. +halli, 
ж. halla, *holl, ж. holla; импф. mehill, mihill; имп. hell, hill; прич. 
страд, mahlul, ж. mahlula; wastu hallah nam он пояс развязал, лег 
спать; ohua hallaha он отвязал газель; boklr hallahen он волов 
распряг; mahellah я развяжу его; iday hillen развяжи мне руки! 
wastu mahlfll он без пояса; hasim red‘l halla он мешок развязал; 
beyt halla11 он дом открыл; шага darwoza hallita женщина ворота 
открыла; hillu balbeyt откройте двери! darwoza nehelllya откроем 
ворота! balbiyt biyet hellau двери дома открой (ж.)! dukkon mahlul 
лавка открыта; darwoza halllya он открыл ворота; kur'onu halla 
он раскрыл свой Коран; maktub hallitu она открыла письмо; 'ёупи 
mahlula глаза его раскрытые; hasmu hallo11 они открыли ему рот; 
ithiIliya если ты (руку) раскроешь; kaber uhtu halla он могилу 
сестры своей вскрыл; тага ucca hallitu женщина открыла лицо; 
hasmu hellu крышку его (т. е. сундука) открой! mu halla он воду 
пустил (открыв запруду); orz mahlula wokfa земля стоит открытая 
(т. е. вспаханная, рыхлая).

VII inhalla развязываться, отвязываться, разъединяться; откры
ваться, раскрываться, вскрываться; успокаиваться; ппф. +minh6lli, 
minhilli, *minhell, minhill; импф. +minhalli, ж. tinhalli, *minhall, 
ж. tinhall; имп. inhall; и. д. + minhillahan; hasmu inhalla у него 
рот раскрылся; 'eyniyatu inhallen глаза его прозрели; 'eynu min- 
hilla то же; gabala inhallet гора разверзлась; 'иуйпит inhallin 
глаза их прозрели; darwoza inhallet ворота раскрылись; darb in-



halla akun теперь дорога открыта (т. е. расширились возможности); 
kalbi inhalla сердце мое успокоилось, сердце мое обрадовалось, 
я пришел в хорошее настроение; rfi^saher sunbula kutna tinhalli 
в месяце „сунбула" коробочки у хлопчатника раскрываются; to 
kutna minhillahana mu nintiya до тех пор пока коробочки у хлоп
чатника не раскроются, мы воду хлопчатнику даем, 

halal ж. halala разрешенный, дозволенный (законом или обычаем), 
чистый; mu musuffunu, halal misor воду процеживают, она чистой 
становится; ideh halala missor « m it s o r )  руки его (мальчика, под
вергшегося обрезанию) чистыми становятся (в ритуальном отно
шении); kabs kasal sor. ana makul: min_ganam tayitla', min^gidV 
la^yitla' — izbahu, halal suwu, fi  ̂gidlr hettu, itbahu, kam adami 
miyokel, sawob hamduk kaliyan milhak aleyk баран заболел (у кого-то). 
Я говорю (тому человеку): пусть он из стада убудет, из котла 
пусть не убывает — зарежь его, сделай его дозволенным, мясо 
его в котел положи, свари; сколько людей есть будут, награда 
за ту еду тебе достанется.

halab доить; ппф. + halib, *holib; импф. mihlib, mehlib; имп. ihlib, ehlib; 
и. д. +halbahan; прич. страд, ж. mahluba; bakara mahluba корова 
выдоена; fanza halba ruha коза сама себя выдоила; na'ga mehlibuna 
овец доят.

VII inhalabet доиться; быть выдоенной, подоенной; ппф, min- 
hilba, minhelba; импф. +tinhalab, *tinhalab. 

halib молоко; halib inkata' молоко село (cp. тадж. sir burid); halibm n! 
сырое молоко; halibin matbuh кипяченое молоко; halibin foyir то же; 
to la^yibki zagir ummu halib ma^tinta (<[ tinta) пока ребенок не 
заплачет, мать его не накормит (поговорка), 

halag трепать (хлопок); ппф. +halig, *holig, holic, ж. holga; импф. 
mi'hlig, mihlic; имп. ihlig, ihlic; kutna ihlegiya трепли (ж.) хлопок! 
ana kutna halazt я хлопок трепал.

VII inhalag быть очищенным (о хлопке); ппф. minhilig, ж. min- 
hilga; импф. +minhalag, ^minhalag, minhalac. 

hallogi станок для очистки хлопка от семян; hallogi lafatu он повертел 
станок. — Другая форма: halogi.

balk глотка; adami ki ^mumut^nayim тага  f iw haiku wey^kutna mil mit- 
nukkut когда человек умирает, то жена ему в глотку посредством 
кусочка хлопка воду капает; halkum harom sor их глотка „нечис
той" стала (из-за употребления в пищу недозволенного, незакон
ным путем приобретенного).

halka мн. halkat серьга; 'al^izina halka 'abbara он ей в ухо серьгу 
вдел.

hilim видеть во сне; ппф. +halim, *holim, ж. holma; импф. mihlim, meh- 
Iim; и. д. +halmahan, *holmiyan; hilmit она видела сон; ana helimt 
я видел сон; + ana halmani, *ana holmini я видел сон (ппф. 1 л.); 
holmiyani ileyk makulu мой сон я тебе расскажу.



hilm сон, сновидение; fi^hilmu fat bint dohla он во сне одну девицу 
видел; hilmin sayfinah kuloh сон, который я видел, истолкуйте! ana 
hilmu kultu ilah я сон его истолковал ему; hilmin leyl fat sana bafd 
mitla'; hilmln karib nehor rawon mitla' ночной сон год спустя сбы
вается, предрассветный сон скоро сбывается; hilmln waht salo 
ishe mitla' утренний сон точно сбывается; hilm auwal 'asiya tihli- 
mun, duk hilm sayton сон, который вы видите в начале ночи, — от 
шайтана; leyl nuss ki^soret tihlimun, duk hilm rahmon сон, кото
рый вы видите в полночь, — от бога; minwnussin leyl hilaf tihlimun, 
zin migi сон, который вы видите после полуночи, хорошо сбы
вается.

П hallaw делать сладким; кипятить растительное масло (хлопковое или 
кунжутное) на сильном огне до тех пор, пока оно не потеряет 
горечь; ппф. hellew; импф. mehellew, ж. mithellew; тага dihna 
mithellewa (=m itfuwura, murrita togdi, dihna hulwa missor < m it-  
sor) женщина делает масло сладким (= о н а  кипятит его, горечь 
уходит, масло сладким становится).

V ithallaw стать сладким; ппф. mithellew; импф. mithallaw. 
hulu ж. hulwa сладкий, вкусный; приятный; *anayam 'al w abuy hulu кау- 

nini и я была мила отцу своему; 'eysln hulu вкусное кушанье; 
+ k iwtabaha hulwa missor когда его (масло) перетопят, оно слад
ким становится.

halwa халва; kand fi w gidlr mehuttu, muztibu. bih mehutt fi^arunu. he- 
der gidV kasir zaw me'lik. kiyom misor. hagara hast, kamo tahta 
kinni. fukw hagara miglb miklibu. kilay mida'u, hilaf sadid misor. 
hilaf ya^ideh muzrubu, me'ginu. snena halyam, godiyam migirrunu. 
ki^garroh soru, miliffu, lunda misah. halwa misor. min fat yammu 
mukuss mibi' (человек, изготовляющий халву) сахар в котел кла
дет, распускает его. Отвар мыльного корня туда наливает. Под 
котлом сильный огонь поддерживает. Все это густеет. Камень 
есть, он имеет вид доски для раскатывания теста. Он это выкла
дывает (из котла) на камень. На некоторое время оставляет, это 
твердеет. Потом он руками бьет (по затвердевшей массе), месит. 
Двое (эту массу) в разные стороны тянут. Когда они кончают 
тянуть, он это скатывает, круглым делает. Халва ^получается. 
С одной стороны режет, продает.

hulwlya сласти, сладости; удовольствие, наслаждение; kaliyana hulwlya 
missah (<[m itsah) вкусной пищей ты кормить ее будешь (собственно: 
ее пищей сладости ты сделаешь); ariza hulwlya sawet деньги до
ставили удовольствие, деньги полюбились, 

balw oyitar сладкий кисель; dagik fi^gidS* miklunu, dihin mehettun 'alah, 
mintabah, dagik m in^gidlr miyohdunu. dibs wey^mu muhlutunu, 
sarba missor. f iwgidlr mehettunu. heder gid^ zaw mehettun. ihlat 
dagigln kalinu fi w gidir kalil-kalil miserdehunu. ki^far halwoyitar 
misor, 'eysia hulu в котле поджаривают муку, туда прибавляют



масла; когда мука поджарится, ее из котла вынимают. Смешивают 
патоку с водой, получается „шербет". Его в котел наливают. Под 
котлом разводят огонь. Потом поджаренную муку понемногу в ко
тел сыплют. Когда закипит, кисель (сладкий суп) готов; тага 
halwoyitar sawet женщина сладкий кисель сварила, 

hammom мн. hammomat баня; leyl hammom nogdi вечером мы в баню 
пойдем; fi^ hammom gadin они в баню пошли.

+ Ь етбг ж. hemora, мн. hamir осел; arba' 'asrat hemor сорок ослов; Ье- 
mortin rakbinen они сели верхом на двух ослиц, 

hamra золото; золотые монеты; hamra inzarret золото рассыпалось; 
hamra sabbuha они высыпали золото; fat hetla kabir hamra тысяча 
золотых монет (собственно: [большая низка золотых монет); 
st. constr. hamret, hamrit; duk adami hamritu kaslra ( =  ariztu ka- 
slra) у того человека много денег.

IX ihmarra накаляться докрасна; зарумяниваться; разгораться; ппф. + mih- 
merri, ж. mihmerra, *mehmirr, mihmirr; импф. + mihmarri, ж. tih- 
marri, *mihmarr; *tandur zow ki^hattu mihmarr, 'o hubza milzakun 
ralah; min w zow hubza tihmarr, tintabah, f6 miksirun miyohduna когда 
в печи разводят огонь, она накаляется, затем к ее стенкам ле
пешки прилепляют; от огня лепешки румянятся, испекаются, по
том их отдирают; +zaw sardahta, tandur ihmarra, hubza malbaka, 
matbaha я огонь развела, печь накалилась, я лепешки прилепляю, 
пеку; *hubza tihmarr (— ucca ahmar misor) лепешка румянится 
( =  ее поверхность становится красной); bozor ihmarra базар в са
мом разгаре.

П hammaz делать кислым; ппф. hummuz; импф. muhummuz. 
homiz кислый; 'agin homiz sor gadak тесто скисло.
hamal название первого месяца солнечного календаря; fi^hamal kutna 

mizra'un, hunta mizrafun, sehr mizra'an, sagar mizraun в месяце 
„хамал" хлопок сеют, пшеницу сеют, ячмень сеют, люцерну сею т.— 
См. s. V . sumalak, sayil, na'ga, nuri.

II hammal нагружать; взваливать, накладывать; ппф. hemmil, ж. hernia 
« hemmila); импф. mehemmil, mihemmil, ж. mithemmil; имп. hem- 
mil, ж. hemli «h em m ili); aba'erum hunta hammal на их верблю
дах он пшеницу нагрузил; fi^ hemora hammala он взвалил ее на 
ослицу; hemil 'al^ib'fr hammalo11 они груз на верблюда нагрузили; 
aba'er hammalunen они верблюдов нагрузили; be'irat faken il^hem- 
linnu hatab верблюды, на которых он нагрузил дрова; ihmortu 
mehemmila он свою ослицу нагружает; aba'er mehemmilen nayim 
он верблюдов нагружает; fuk ib'ir binti mahemmila дочь свою я 
на верблюда посажу; lihat kaslr hemil nehemlu (<^ nehemmilu) мы 
на этого тяжкое бремя наложим; abater hunta hemlunen (<[hem- 
milunen) на верблюдов пшеницу нагрузите! 

himl, heml мн. himlat, hemlat, hemul груз, кладь; бремя; himlatkum 
nuduwuren вашу кладь мы обыщем; ishn hamat hemul agar tilki,



hamat hemul ya^be'irat ileyk nintik если ты отгадаешь, какой это 
груз, мы груз этот с верблюдами тебе отдадим.

X istahm a стать горячим, жарким; разгорячаться; ппф. mistehmi, 
ж. mistehma, мн. mistehmin, ж. mistehmat; импф. mistahma, ж. ti- 
stahma, мн. mistahmun, ж. mistahmin; adami kaslr ikun, bozor mi
stehmi mukulun; adami kalil ikun, bozor bard mukulun когда лю
дей много (на базаре), говорят: базар в разгаре; когда людей мало 
(на базаре), говорят: базар холодный; bozor istahma (=ham i sor) 
базар в разгаре; mis1! zaw badanu istahma он весь огнем заго
релся.

hami горячий, жаркий; иносказательно: базар; bozor hami sor базар 
в самом разгаре; il^bozor nekul hami базар мы называем „горя
чий'*.

hinna хенна, хна; fi w dar w "id 'iyal harim hinna fi^id^hen mehettin в празд
ники дети, женщины хенной руки себе натирают.

hangur глотка; hanguru harom sor его глотка „нечистой" стала (так 
говорят о человеке, который употребляет в пищу недозволенное, 
незаконным путем приобретенное); hanguri kasir ( =  rasi kasir, hubza 
kasir togdi) у меня много едоков; hanguru bruhu misufu он сам 
себя прокармливает.

hunta мн. huntat пшеница; hunta fi^hamal mizra'una; rabi' il^mizra'una 
hunta fi^saraton muhsuduna. hunta fi^mizon mizra'una, hunta tira- 
moiya, fi^saraton muhsuduna; sitinam fi^saraton muhsudunen пше
ницу в месяце „хамал" сеют; пшеницу, которую сеют весной, жнут 
в месяце „саратан". Пшеницу в месяце „мйзан" (еще) сеют, осен
няя пшеница; ее (также) жнут в месяце „саратан". И ту и другую 
в месяце „саратан" жнут; hamal Sana huntat zln soren в этом году 
пшеница хорошо уродилась; fad donet hunta одно пшеничное зерно; 
huntiti zina soret моя пшеница хорошо уродилась.

hut название двенадцатого месяца солнечного календаря; fi^hut hams 
yumat ki^tili orz nesuka когда до конца месяца „хут" остается 
пять дней, мы начинаем землю пахать; fi^hut orz misukuna в ме
сяце „хут" землю пашут.

huz мн. huzat водоем, хауз; huzIn kabir большой водоем; fi^lab^huz 
ka'ad он на берегу водоема сел; huz 'aser kadam kul yammu — ha- 
lal; min^'aser kadam kalil ikun — harom водоем, у которого ка
ждая сторона десять шагов, — дозволенный; если же (каждая 
сторона) меньше десяти шагов — он недозволенный; gadin i^fat^, 
haz ka'din они пошли, у одного водоема сели.

bawli двор; с мест, суфф.: 1 л. + hawlihi, *hawlay; 2 м. hawlik, 2 ж. 
hawliki; 3 M. + hawlih, hawleb, *hawlah; 3 ж. hawliha, hawliya; мн. 1 л. 
hawlina; 2 м. hawlikum, 2 ж. hawlikin; 3 м. hawlihum, 3 ж. hawli- 
hin; hawli 'addalu он двор обстроил.

hawali вокруг, кругом, около; с мест, суфф.: 1 л .+ hawalihi, *hawalay: 
2 м. hawalik, 2 ж. hawaliki; 3 м. + hawali11, hawale'1, *hawalah, 3 ж. ha-



waliha; adamin fi^hawalek gau люди обступили его; 'al^hawalay 
istafarru, ma^gidru 'alay они окружили меня, не могли меня 
одолеть; min^hawalf gid‘r вокруг котла; hawalina kullu hazari во
круг нас живут одни узбеки.

hawola: hawola sawa поддевать; 'All min^fuk farasu wey^dasti sut 
i^harita hawola sawaha 'Алий, сидя на коне, кнутовищем суму 
поддел (=h ed ira  wey^sQt taysila kol он снизу кнутовищем под
нять ее хотел).

hawa держать, придерживать, задерживать, останавливать; содержать, 
сохранять, беречь; ппф. howi, ж. howa; импф. mihwi, mehwi; имп. 
ihw, ihew, ehew, ж. ihwi, ehwi, ihewi, eh\vi, ehewi; и.д. + howahan; 
dabba ihwu придержи коня! idi ehwiya держи (ж.) руку мою! hint 
hat si zin ihwu ты эту вещь бережно сохраняй! ehiwa держи ее! 
ana abuy mahwah я отца своего содержу; duk iytim hawa тот че
ловек батрака держал; 'al^na'ga ro'ayan kun^hdwini для пастьбы 
овец он держал меня; marati zin tayehwuna пусть они жену мою 
хорошо содержат; dabba hawa он остановил коня; ihwah подержи 
(ж.) его!

haya жизнь; fat^ahed mukul^ki miyet, fat^ahed mukul fil^haya один 
говорит: он умер, другой говорит: жив; ana fil^hayd я жив; f ilw 
haya soyir он ожил; + abuy haya мой отец жив; + итпп haya моя 
мать жива; duk adami haya misir тот человек жив; to sayfiyan 
fi^haya itkun до свидания!

hayron: hayron sor удивляться, изумляться, поражаться; hayron till 
то же; nas hayron soru люди изумились. — См. тадж. hayron Su
dan, узб. hayron bulmok, hayron kilmok.

♦  hoyt, *hayt m h . + hoytat, hiton, *haytat стена; + zohru 'al^hayt anta он 
спиной к стене прислонился; hayt111 'all высокая стена; carbog 
orba' yammatu hayt сад с четырех сторон стеной обнесен; fuk^ 
hayt raket она на стену взобралась; faras min w hayt natta конь 
через стену прыгнул; heder^hayt nam он у стены лег; heder^hayt 
ka'ed он у стены сел; hayt madlna стены города. — Другие формы: 
hoy't, hay‘t, hoyt, hayt.

hayot большой сад; усадьба.
М ,Ы 1  сильный; силач, богатырь; minwileyk hat hil этот сильнее тебя; 

kasir hel kon он был очень сильный; hint hil talaht (<^tala't) ты 
одержал верх; ты победил; fat hil tole' один богатырь появился; 
turob minwhoytlu 'atik il^orz hil misiya земля от старой стены 
почве силу придает. — Другие формы: heyl, hiyl.

hela, hila хитрость, коварство, козни, интриги; wey^hila gabu han он 
хитростью привел его сюда; hat suglak hila это ты хитришь; hela 
sawa, hila sawa хитрить, плутовать, строить козни (см. тадж. hila 
kardan, узб. hila kilmok).

hili хитрый, коварный; hili adami hastinnak ты хитрый человек; hili 
adami moni я не хитрый.



hay у а мн. hayyat змея; hayten две змеи; haytln beyza белая змея (т. е. 
добрая змея); haytin suda черная змея (т. е. злая змея).

Н

П habbar сообщать, уведомлять, оповещать; звать, созывать, пригла
шать; ппф. hebbir, hibbir; импф. mehebber, mehebbir, mehibbir, 
mihibbir; имп. hibbir, hebbir; 'a lte rs  habbara он на пир позвал 
ее; i^aboh mehibbir он отцу своему сообщит; marat kayra(<[kar- 
уа) kullen к от   ̂mehebrQnen (<С mehebbirunen) всех женщин киш
лака, бывало, оповещают; il^harim kayra « karya) mithebbiren 
она женщин [кишлака оповещает.

habar весть, известие, сообщение; знание, сведения; habar gak весть 
пришла; habar gab он весть принес; liamir habar gadak до эмира 
весть дошла; habar mohed magi я весть принесу; habar uhdu 
ta'al весть принеси! maratu habar ba'asit жена его весть послала.

hubza мн. hubaz лепешка, лепешки; хлеб; hubza sawet она напекла ле
пешек; hubza tabahet то же; hubzitu kalila konet хлеба у него 
было мало; hubza kasir togdi хлеба много уходит; hubza mantik 
я кормить тебя буду; hubazu tammat у него кончились лепешки; 
hubza tihmarr лепешка румянится; hubzet marati лепешка жены 
моей; hubzitu min w 'edel hadaha он лепешку свою из мешка вынул; 
hubzitak fi^dihin waka'et лепешка твоя в масло упала (т. е. тебе 
очень повезло); hubza. mu min w gifra migibun, f iwgidir mehuttunu. 
fi^heder gidir zaw meUiguna, mu harr [misunu. hilaf min^gidir mu 
miyohdunu, « t a g o r a  mehuttun. hilaf dagik munhulunu, « a d r u n  
tagora mehuttunu. milh mehuttun. hilaf humra mehuttuna. hilaf me'* 
ginunu. hilaf megattunu heder ilhaf. fas « f a t )  so'a hilaf 'agin 
mintafah, milhak. hilaf min^adrun tagora miyohdunu, hubza-hubza 
me'edlunu. hubza ki w 'addaldha, nonpar muzrubuna. « t a n d u r  hilaf 
zaw me'liguna. tandur mihmarri. hilaf fi  ̂adrun w tandQr mu multu- 
sunu. hilaf hubza fuk^rafida me'edluna, hilaf fi  ̂adrun tandar mil- 
bakuna. hilaf il w hubza ki^intabahet miksiruna, fuk^ tandur mida'una. 
'agin ki  ̂sor, « h u b z a  miyohduna, fi  ̂biyet muwudduna,'1; hilaf «  
sanduk mehuttuna, kalil-kalil miyokluna. -il w sitt yumat tilhak ле
пешки. Воду из колодца приносят, в котел ^наливают. Под кот
лом огонь разводят, воду нагревают. Потом воду из кот\а берут, 
в миску наливают. Потом муку просеивают, в миску сыплют. Соли 
прибавляют. Потом кладут закваску. Потом месят. Потом (тесто) 
накрывают одеялом. Через час тесто всходит. Потом его выни
мают из миски, делают лепешки. Когда; лепешки сделаны, их на
калывают. Потом в печи разводят огонь. Печь накаляется. Потом 
в печь воду брызгают. Потом каждую лепешку на подушечке 
расплющивают, потом к стенке печи ее прилепляют. Когда ле
пешка испечется, ее отдирают, на печь кладут. После того как



все лепешки испечены, их берут, несут в дом, потом в сундук 
кладут, мало-помалу съедают. Их на шесть дней хватает; hubza 
т а   ̂kaynahan, giddam simasa komwmisun, kom w miyoklun. min^ 
dagik 'agina misun, mefedluna. fi w gfdir mitbahuna. simasa missor. 
kilay minna mihtarak, kilay minna nl mitli, bisan hamduk zina moyi 
когда лепешек не было, в прежнее время лепешку „шимаса“ 
пекли, ели. Из муки тесто делают, расплющивают в лепешку. 
Ее в котле пекут. Лепешка „шимаса“ получается. Она частью 
подгорает, частью сырой остается. Поэтому она нехорошая.

hatim мн. hatimat, hawotim кольцо; cal w lilfta hatim 'abbaru он ей на 
палец кольцо надел.

Hogawon название кишлака] Вабкентского района (Кунградского сель
ского совета) Бухарской области Узбекской ССР, в котором жили 
арабы.

hudo господи! боже!
hudolya жертвоприношение; милостыня; waladu kasal ki^sor, na'ga уб 

*anza mistara, minnu salas karrat meferriya, mizbaha, i wnas mukus- 
sum mintlya. kullu k iwwage' 'abar 'alah liiidoiya kum^misu если 
у кого сын заболевал, он овцу или козу покупал, три раза во
круг (больного) обводил, резал ее, людям раздавал. Каждый, кто 
заболевал, жертвоприношение совершал; hudolya gibt я милостыню 
принесла.

hodima мн. ^odimat служанка.
hada взять, брать, забирать, убирать; хватать; покупать; ппф. hodir 

ж. hoda; импф. miyohed, ж. tohed, 1 л. mohed; имп. uhud; uhdr 
возьми его! uhuda возьми ее! и. д. +hodahan; *hodiyan; тага 
hadaha он взял жену, он женился; 'ers sawa hadaha он свадебный 
пир устроил, женился на ней; zaglr nakah hadaha парень женился 
на ней; bint i wwaladu hada antaha он девицу взял, своему сыну 
в жены дал; ana ileyk mohdak «  mohidak) я тебя в мужья возьму; 
hada gak он принес, он привел; hadaha gakin lab^bahar он при
вел ее к берегу реки; 'iyalu hadahum он взял своих детей; seyba 
hamir hadahen старик ослов взял; fat hagara lahem hadit она фун
тов пять мяса купила; hadet min^igru она схватила его за ногу; 
min^rasu hadrlya hadita она сняла с его головы тюбетейку; had- 
rita hadita она тюбетейку свою сняла; sakkinat haditen она ножи 
забрала; hamra haduha они золото забрали; 'uwad hadunen они 
палки взяли; bokir hadunen, harabu они забрали волов, бежали; 
binti hodiya, godi он забрал дочь мою, отправился; kali] hodinki 
ты мало взяла; wahad si ma^yohed ничего другого он не берет; 
warakita kul^min iyohida всякий, кто из листьев ее возьмет; wa- 
ladki uhda11 возьми (ж.) твоего мальчика! kasir fulsi ihtarag 'al w 
marati hodiyani много денег было мною израсходовано на взятие 
жены (этногр.); kasir madinat haditen много городов я забрал; та-  
dina minni hadua город yv меня забрали; riha hada пропахнуть;



kalb rihtu hadaha собака его следы обнюхала; bint fi w duk w garaba 
hadet ruha девица за другое дерево ухватилась; dammu hada он 
ему отомстил; ana nafasi ohdu я отдохну; fi^rakabtu hada он на 
себя принял; karz hada он в долг взял; hadlsu т а  w hada он его 
слов не принял во внимание, он его не послушал; fi^miyana 
hadoh они его окружили, они его обступили; ucc hada он выплыл 
на поверхность; tafal fat habba uhud подойди поцелуй меня; gawob 
hada он разрешение получил (отправиться); biyenat hadoh они об
ступили его; sa'ar^rasu hada он ему голову побрил; ruh i lwmiyo- 
hed ангел смерти.

VII inwahad быть взятым; ппф. munwuhud; импф. + minwahad, 
*minwahad; arizti ma^tinwahad моих денег не получить.

П harrab разрушать; ппф. herrib, hirrib, ж. herba, hirba; импф. meher- 
rib, mehirrib; i^madina tigi mitherriba она явится в город, разру
шит его.

V itharrab разрушаться, стать разрушенным; ппф. mitherrib; 
импф. mitharrab; beyt itharrab дом разрушился.

harob разрушение; развалины; harob sawa разрушать (см. тадж. harob 
kardan, узб. harob kilmok); harob sor разрушаться, разваливаться 
(см. тадж. harob Sudan, узб. harob bulmok); madina har5b sawaha 
он город разрушил.

harag расходовать, израсходовать; ппф. +hareg, harig, harec, haric, 
*horig, ж. horga; импф. mehrig, mihrig; ana kaslr fuls harazt 
« h a r a g t )  caleyk, hatib sawetak я много денег израсходовал на 
тебя, ученым тебя сделал.

+ VII inharag быть израсходованным; ппф. minherig; импф. min- 
harag.

*VIII ihtarag то же; ппф. muhturug; импф. mihtarag; kaslr fulsi 
ihtarag много денег мною израсходовано.

hirog подать, налог.
hurgin мн. hurginat переметная ^сума; дв. hurginin, hurginen.
haraz бусы; fi w rakabti haraz la^asidd себе на шею бус я не надену.
bards мельница, приводимая в движение животными; haros dabba me- 

ferrlya мельницу „харбс“ приводит в движение лошадь. — См. тадж. 
har + os.

hurus мн. hurusat петух.
harlta мн. haritat мешок, сума; fi^waroh fat harita на спине у него сума; 

harlta fi w zohru sala он суму на спину взял.
hurilf мн. hurfan ягненок; hurufeni monen два ягненка мои пропали.

hurufa, мн. hurufat то же, ж.; дв. huruften, huruftin.
Л harraf рассказывать сказки; ппф. herrif, hirrif; импф. meherrif, 

mehirrif; waheda herrif расскажи одну сказку! hayV waheda ah6rrif 
ладно, я расскажу одну сказку.

harufa мн. harufat сказка; harufa kol он сказку рассказал; kissa is'e, 
harufa nussa isfe nussa bilkas (<^ bilkasd) рассказ — правда, сказка —



наполовину правда, наполовину выдумка; hadl harufa moyi, hadl 
hikoya это не сказка, это повесть.

Ъагак продырявливать, делать отверстие, прокалывать; ппф. horik, 
horek; импф. muhruk; прич. страд, mahruk, ж. mahriika; adamia 
ganda hadisu i^ k a lb w adami muhruku слова плохого человека 
сердце ранят.

VII inharak продырявливаться, быть продырявленным; ппф. 
munhuruk, ж. munhurka; импф. +minharak, *minharak; kuzti inha- 
raket кувшин мой продырявился; kaber inharak в могиле образова
лось отверстие.

Ъагак орудие, употребляемое при изготовлении веревок ( =  hemor; 'al^ 
het mirkab).

hargus мн. hargusat заяц.
horcn зад; задний проход; поддон (у чашки); fi^hordnu sugul т а wtab 

работать ему гне хотелось, работать он не любил; horoni ilbasa 
man я без штанов; fi^horona zaydita mohida в поддон (чашки) 
я оставшееся волью.

+ heri, *h ara  испражняться; ппф. hari, ж. hara; импф. mehri, mihri; 
hint fi^madina fi^usuma haret ты запятнал (доброе) имя города; 
harinki ты напакостила; ana hedri harani я под себя наделал; 
bruhna min^go'omya ma^nikdir tanehri у нас самих от голода 
желудок пустой.

hard кал; rihet haro gat запах от кала распространился, 
haronok см. s. v. musron.

hezza мн. hezzat тесьма; fi^nefa hezza me'ebruna в рубец (от шаровар) 
тесьму продевают.

hazza сбивать масло; ппф. +hozzi, *hozz; импф. muhuzz, ж. mithuzz; 
laban fi^guppi hazza он кислое молоко в маслобойке сбивал на 
масло.

II hazzar смотреть искоса, исподлобья; ппф. hezzir, hizzir; импф. me- 
hezzir, mihizzir; duk adami min^balbeyt gak; ana il^hamat hazzartu 
( =  ganda suftu) — duk farr gadak кто-то в дверь вошел; я на него 
искоса посмотрел — он убрался.^

П h azzar выращивать; проращивать; ппф. huzzur, ж. huzra; импф. mu- 
huzzur, mehuzzur; duk adami sagar hazzaru тот человек вырастил 
люцерну; orz sagar hazzaret земля люцерну произвела; hunta intf 
nuhuzzura дай пшеницу, мы ее прорастим, вырастим.

IX ihzarra зазеленеть, всходить, прорастать, вырастать; ппф. 
+ mihzarri, ж. mihzarra, *muhzurr; импф. mihzarr, ж. tihzarr; garaba 
ihzarret дерево зазеленело; sabe' sanat si ma^hzarra семь лет ни
чего не вырастало; hunta ihzarret пшеница проросла; fi w hama w orz 
sagar ihzarra на этой земле выросла люцерна; sigar mihzarr 'б mih- 
sidu люцерна созревает, потом он ее жнет.

hizma мн. hizmat служба; работа, дело; hizma sawa служить, работать 
(см. тадж. hizmat kardan, узб. hizmat kilmok); fat sana hizma masu



ilehum я год у них служить буду; fat hizma mayamru одно дело' 
я ему поручу.

hazon пожелтевшие листья.
hazina мн. hazinat казна.
hazinaci казначей.
b asis  мн. hasisin скупой, скряга.
h asislya скупость; hasisiya sawa скупиться, скряжничать (см. тадж. 

hasisi kardan).
П h assar квасить; ппф. hissir; импф. mehissir; halib fi^ g id ’r mehisrunu 

«  mehissirunu), laban misor молоко в котле квасят, закисшее 
молоко получается.

hustkorlya сватовство, сватанье; 'al ^hustkorfya git я сватать пришел,, 
я свататься пришел. — Чаще слышно: huskoriya; иногда слышно: 
husgoriya, huzgoriya.

b asal мыть, стирать; ппф. + hasil, *hosil; импф. mihsil.— См. gasal.
+ VII inhasal быть вымытым, выстиранным; ;ппф. -rninhisil; 

импф. minhasal.
husdor влюбленный.
husruy красивый; zagirin husruy красивый юноша; bint1” husruya кра

сивая девушка.
hasol: hasol sawa тащить, волочить; hasol sawitu (=garritu , kaskasitu) 

она волокла его. — См. тадж. kasol kardan, kasola kardan.
hasm, h as1!!!, hasim рот, пасть, морда; крышка; вход; верх (у мешка); 

отверстие; hasmu inhalla у него: рот раскрылся; hasmu mahlul 
его рот открыт; dabba hasmu halla, [mu sarab конь рот свой 
открыл, воды напился; hasmu kazabu « k a b a z u )  он рот ему за
жал; hasmu dam его пасть в крови; fat has’m hadls ma^kol или 
fat has’m gap ma^zarab он ни слова не сказал, он ни слова не 
ответил; fat has’m 'azza он раз укусил; г fat hasvm hadit, i w kalbi 
antlt я кусочек (лепешки) взял, собаке своей дал; fat has m mokil 
kol он раз глотнуть хотел; hasim darwoza ka'ad он у ворот сел; 
fi^, hasim balbeyt wakaf он у дверей стал; fi^h as'm „gor fat hagara 
konet у входа в "[ пещеру камень был; |r,fiw has’m gifra fat hagara 
da'aha он колодец камнем накрыл; has’m kaber отверстие ниши 
в могиле; has’m fedel laffa он мешок затянул; has’m 'ed°l sadda он 
мешок завязал; has’m 'edel halla он мешок развязал; haslm darwo
za kassa он у ворот подмел; hasmi masdud мой рот закрыт; 
hasmu hellu открой его крышку! hasmen 'endu у него два отвер
стия.

fcisla мн. hislat особенность, свойство; черта’ [характера, характер; 
качества (хорошие); hislet halan hamat особенность этих (вещей) 
в этом; duk adami hislanok (==bruhu "zln) тот человек обладает 
хорошими качествами; ’duk adami hisla ma^'endu (— duk ganda) 
у того человека нет хороших качеств; duk adami be,,hisla mohu 
( = ral„alla  karib).



busw a мн. husaw яичко; hat bakar husawu maslutat этот бык охоло
щенный.

Heder Илья пророк. — Иногда еще слышно: Heder, Hider, Hider. 
h att мн. hetut письмо; бумага (письменный документ); почерк; надпись, 

надпись на монете; линия, черта; liabuha katabet hatt она отцу 
своему написала письмо; hatt sawa он письмо написал; hatt katab, 
muhur dasu он бумагу написал, печать приложил; tanga hatta 
gadak на теньге надпись стерлась; hatt-u kalam ma^yeVif он не
грамотный; girdum hatt suwu вокруг них черту обведи! — Иногда 
слышно: hatt, hat, hat. 

bato ошибка, промах.
hatlb мн. + hitoba, *hitaba мулла, имам; грамотный, образованный, уче

ный (в традиционном смысле); хатйб.
hatiba, мн. hatibat грамотная, образованная (в традиционном 

смысле) женщина.
hatibiya знания и умения, требуемые от муллы: dukl hatibita min^ilay 

kablra она более меня искусна в исполнении обязанностей муллы, 
hotir, hoter память; мысль, мысли; ha^miskin min^hotru tala' он этого 

бедняка забыл; hat liadis fi^hotrak ihwu этот разговор запомни! 
тага  hodahani fi^hotri той  я не думаю жениться; fsim duk^adami 
fi w hotri waka' я имя того человека вспомнил; fi^hotru dahal он 
вспомнил его.

hafa грустный, печальный, огорченный; es sowiyanu ma^ye'rifu, bisan 
hamduk duk hafa он не знает, что ему делать,'поэтому он огорчен. 

+ haffa стать легким; ппф. haffi; импф. mehaff; hunta ki^inhasadet 
sugul yobon mehaff mitli ( =  kalil mitli) после того как пшеница 
сжата, работа на поле становится легкой; giddam fi^waht amir 
sugul yobon sakil kon, akun haffa прежде, во времена эмира, ра
бота на поле тяжелой была, теперь она легкой стала.

hafif, мн. hufof легкий, легкомысленный; awholi « ahwoli) kilay 
(<I kilayl) hafif sor мое положение несколько легче стало; zakot 
hafif sor налог легким стал.

hafif а, мн. hafifat то же, ж.; bint f i w fat w rod ki w ma ^ka'adet, 
gap kull adami missah— diki hafifa mukuluna; agar i^ fa twrod 
tiVad, hadis nas la^ ssah — diki sakila mukuluna если девушка на 
месте не сидит, всех слушается — ее легкомысленной называют; 
если она на месте сидит (т. е. не бегает), что люди ей говорят, 
не делает — ее серьезной называют.'

+ haffa бросать, кидать; стрелять; ппф. haffi; импф. meheff, miheff; 
имп. heff; haysa minwbiyet haffa ir^ruhu волк из дому кинулся 
(из фольклора); il^meheffun ружье.

hoi фодинка, родимое пятно; пятнышко; ucca hoi sor у нее на лице 
появилось пятно; hoi kom пятно исчезло, 

hoi мн. huwolin дядя с материнской стороны; abuwatna kom^mukulun 
hamuk: fat hoi sabe' aba mehsib наши отцы говорили так: дядя
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с материнской стороны стоит семи отцов; hoi fi^rod sabe' abu 
key^me'bir key  ̂mihtasab; mart hoi umm key ^tihtasab; holu ki^mot 
agar iyohida, dinyetenu tihtarak дядя с материнской стороны место 
семи отцов занимал; жена дяди с материнской стороны матерью 
считалась; если кто женится на вдове брата матери, оба мира 
потеряет; ana zaglr kunt. fat sib'an kon fi^kayret Kuldos, mot. 
tnaratu wald uhtu hadaha. duk bruhu sib'an kon. usmu Serin 
kon. hamankas dula barham kalet. 'al^kaliyan hubza ma^laka. 
ummi kolet:^ mart holu hadaha, baraktu farret ('Olim Kurbon 
min^kayret Gogari) я ребенком был. В кишлаке Кулдаш жил 
один богач. Он умер. Его жену взял себе сын его сестры. Он 
тоже был богачом. Звали его Шерин. Сколько было богатства — 
все прахом пошло. Он без хлеба остался. Мать моя говорила: 
он женился на жене брата матери — счастье покинуло его (со 
слов 'Алима сына Курбана из кишлака Джогари); min^awlod abu 
awlod umm karlb; minv amm hoi karlb родственники матери ближе, 
чем родственники отца; брат матери ближе, чем брат отца; amm 
min^zohr misor, hoi min^batin misor брат отца — от спины, брат 
матери — от живота; 'amm min^'alam zohr, hoi min^'alam batin 
брат отца — родственник со стороны спины, брат матери — род
ственник со стороны живота (ср. в арабской письменности: fula- 
nun min waladi zzahri или huwa bnu 'ammihi zahran); bint holi 
'azim ruhi (Kayyum Rahmon min kayret 'Arab-hana) дочь брата 
моей матери — моя кость (Каййум сын Рахмана из кишлака Араб-хана).

hola мн. huwolat тетка с материнской стороны; beyt holtu godi он 
к сестре своей матери отправился.

halta мн. haltat небольшой мешок, сума, торба.
huls, hulus избавляться, освобождаться, спасаться; ппф. holis; 

импф. mihlas; и. д. +holsahan; ihmor hulus min^zib осел спасся от 
волка; hulust minnum я спасся от них; hulsit она спаслась; hilaf 
'arabin hulsu потом арабы спаслись; minnu ma^nihlas мы от него 
не избавимся.

II hallas избавлять, выручать, освобождать, спасать; ппф. hul- 
lus, ж. hulsa; импф. mehullus, mihullus, ж. mithullus; имп. hullus; 
hat zaglr ilay hallasni этот юноша спас меня; nas gau hallasoh 
люди пришли, выручили его; minw'iyal hulsuni спасите меня от 
детей! hint tigi mithullusni ты придешь, выручишь меня.

+ halat срывать, обрывать листья (листья срываются следующим обра
зом: ветку захватывают у основания и рукой проводят до конца 
таким образом, что листья остаются в руке); ппф. halit; импф. mih- 
lit, mehlit; garaba halata (=w araka hada) он сорвал листья с де
рева; garaba waraka halatu то же (ср. в литературном арабском: 
harata alwaraka, harata assagara); warak il^mal intunu, mihlitunu, 
himca fi^ garaba tikaf; warak il^dud intunu, il^ garaba mukussuna 
если листьями скотину кормят, их с дерева срывают, ветки на



дереве остаются; если листьями червей кормят, ветки с дерева 
обрезают. — В говоре арабов кишлака Джогари глаголу halat 
соответствует глагол gallad (<С garrad).

halat смешивать, перемешивать, примешивать, прибавлять, присоеди
нять, соединять; запрягать (ср. тадж. kati kardan); ппф. holit, 
holet; импф. muhlut; имп. uhlut; и. д. + holtahan; прич. страд, mah- 
lut; fi^'aroba dabba uhlutu запряги коня в арбу! dabba il^'ardba 
uhluto11 запрягите коня в арбу! i lw dabba uhlut inta коню корм на
мешай, дай! fi^orz bakar halatu он пашет на воле; 'al^sugulu 
sugul mahlut ему дана дополнительная работа, он получил допол
нительную нагрузку.

VIII ihtalat смешиваться, примешиваться, соединяться, присо
единяться; сообщаться; ппф. muhtulut; импф. + mihtalat, *mihtalat; 
имп. *ihtalat; wey^nas ihtalat он с людьми смешался; duk fi^kol- 
hoz ihtalat тот человек [в колхоз вступил; ana fi^kolhoz ihtalatt 
(<С ihtalatt) я в колхоз вступил; rasum fi^rasum ma^yihtalat они 
не будут находиться вместе, они не будут друг с другом 
общаться.

+ hilaf потом, после, через, спустя; fat yum hilaf suguli masoru через 
день я свою работу закончу; fat saher hilaf adamin sayyahum 
месяц спустя он людей позвал; arba' yumat 'abran hilaf по про
шествии четырех дней; yumin hilaf 'ers sawa через два дня он 
пир устроил; arba' 'aserat yum ki^sor, hilaf magibu когда сорок 
дней пройдет, я принесу это; adamin is missihum hilaf что ты 
потом делать будешь с людьми? arba' so'at hilaf minwsamo gakin 
fi^orz четыре часа спустя он на землю упал; minwnnssln leyl 
fcilaf hilim после полуночи ему сон приснился; min  ̂hat hilaf после 
этого. — Иногда слышно: hila; hila kullu fad orz iltammu потом 
все они в одном месте собрались; hila nam потом он спать лег. — 
Изредка слышно: halaf.

hilafani следующий;.hilafani yum'ta'alu на следующий день при
ходите!

halak творить, создавать; ппф. holik; импф. muhluk; bisan^fs illna 
alia kon^holikna ради чего Аллах сотворил нас? hudo, wey^kuz- 
ritak i w adami tuhluku господи, силою твоею ты человека творишь 
(из фольклора).

halk (=nnas) люди; halk mukultln люди говорят.
halak мн. halakin, halakat одежда, платье, белье; halakin mahsil я белье 

стираю; halakinki inza'inen разденься (ж.)! kullu halaku aswad sor 
вся одежда его черной стала; halakini albisen я оденусь; halak 
nisu ileha мы ее одевать будем; halakin migsilunen они белье 
стирают; hamduk halakat riden те платья проси!

hom грубая белая бумажная ткань кустарного производства.
hum мн. humat большой глиняный кувшин; arba' humat dihna четыре 

кувшина с маслом; hum mu kabasu он кувшин водой наполнил;



hum fi w orz maftun (<[ madfun), hasmu mahlul. mQ migibun, musub- 
bun adrunu. ki^inkabas hilaf hasmu megattunu. mu zin mikaf гли
няный кувшин — хум (а чайной) в землю врыт, горло его снаружи. 
Приносят воду, вливают в него. Когда он наполнится, горло его 
закрывают. Вода хорошо сохраняется.

himca ветки, прутья; himca min^garaba kassa он прутьев с дерева на
резал.

*ham ad охрипнуть; ппф. homid; импф. mihmid; tawsi hamad ( =  tawsi 
kozib <^kobiz, cp. тадж. owoz giriftan) голос мой охрип, я охрип.— 
Иногда слышно: hamad.

humra закваска.
hams пять; hams yumat пять дней; hams sumat пять рублей; hams tan- 

gat пять тенег; hams igur 'endu у него пять ног; hams baharat 
пять рек. — Редко с единственным числом: hams yum 'abar пять 
дней прошло.

'aser hams пятнадцать; 'aser hams sanat пятнадцать лет.
hams 'asrat пятьдесят; hams 'asrat dukkonat пятьдесят лавок.
hamsa пятеро; hamsitum они впятером; hamsitna мы впятером; 

hamsa gadena впятером мы пошли.
*ham m as царапать (о животном); ппф. himmis; импф. mihimmis, mehim- 

mis.
hinzTr свинья.
hanak душить; ппф. honik; импф. muhnuk.

+ VII inhanak быть задушенным, удушенным, ппф. munhunuk; 
импф. minhanak.

* VIII ihtanak то же; ппф. muhtunuk; импф. mihtanak.
hohar сестра.4
hauwor ( =  asto-asto; slkin-sikin; sakll-sakll) тихо, медленно; hauwor- 

hauwor sir, la^yisma' тихо-тихо ступай, чтобы он не улышал.
hus веселый, радостный; хороший, приятный; довольный; wahtu « w a k -  

tu) hus sawa он радовался, веселился, развлекался; wahtu « w a k tu )  
hus sor его настроение хорошим стало; он стал довольным, радо
стным; он веселился, развлекался (ср. тадж. wakthusl kardan; 
huswakt Sudan).

hof бояться, пугаться; ппф. hoyif, ж. + hoyfa, *hayfa; импф. mihof, me- 
hof; bint hofit minnu девушка испугалась его; hama^leyla huft ana 
этой ночью я напугался; hufna мы испугались; la^thofin не бойся 
(ж.)! ana minnak mahofmi разве я боюсь тебя? la^thofunHe бойтесь!

II +hauwaf, *howaf пугать; ппф. huwuf, ж. hufa; импф. muhuwuf, 
mihuwuf, ж. mithuwuf.

hufa страх, боязнь; min^hufitu harab со страху он убежал; min^hufitu 
kol со страху он сказал.

huwof трус; agar ana ahrib, adamln mukulun: huwof если я убегу, люди 
скажут: трус.

hoya мн. hoyat яичко.



bay « hayr) ладно, хорошо, пусть; hay kol он согласился; hay iktilni, 
hay uhrukni пускай меня убивает, пускай сжигает; hay tizb&bni, 
hay tiktilni можешь меня резать, можешь убивать. — Иногда слышно: 
hayir, hay1!-.

heyr добро, благо; употребляется только в приветственной формуле 
'al^heyr, произносимой хозяином при входе гостя в дом. 

his родственники; 'agin f i whls-u taborlnu humra sawa anta (скисшее) 
тесто он как закваску родичам своим роздал.

П hayyat шить, зашивать; ппф. hiyet, ж. hlta; импф. mehlyet, mihiyet, 
mihit; имп. hiyet, hit; si il  ̂mehlyet портной; il^mithlyet швейная 
машина; hat cipon inharat, hitab этот халат порвался, зашей (ж.) 
его! ana cipon mahltu я халат зашиваю; subi ahltu свою рубаху 
я зашью; sini cipon ilay mithitinu почему ты (ж.) халат мой чи
нишь? suba hayyatitu (<Сhayyatitu) она рубаху свою зашила.

V ithayyat быть сшитым; ппф. mithlyet, mithlyit; импф. mit- 
hayyat; subkum darrow mithayyat ваша рубаха будет немедленно 
сшита.

het, hit, heyt, hiyt мн. huyut, hiyut, hetat, heytat, hitat, hiytat веревка; 
повод; нить, низка; het min^ubar na'ga misor, silk min^kutun 
misor веревка из овечьей шерсти делается, нитка из хлопка де
лается; het ya^callak malfitu веревку при помощи ручного кресто
образного веретена вью; het fidak ihwu повод в руке держи! hetm 
zagir малая низка (т. е. 100 тенег, или 15 рублей); hetin kablr 
большая низка (т. е. 1000 тенег, или 150 рублей); отсюда: hetlB 
zagir или только het — 100 вообще, hetin kablr — 1000 вообще; 
sabe' heytat na'ga kum^mer'i семьсот овец он пас; hams hiyut 
na'ga antab пятьсот овец он дал ему; fad dabba saber hit ma^hada 
он коня за семьсот тенег не купил; hetlu zagir hamra или het 
hamra сто золотых; hetlu kablr hamra тысяча золотых, 

hlk мн. hikat кожаный мешок для воды, бурдюк, 
heyl, hel, hiyl, hll мн. heylat, helat, hiylat, hllat род, вид, сорт, 
hiyol дума, мысль; рассудок; diki hiyola harab она рассудок потеряла; 

ana hainan mak'ad, hiyoli fi^,kulwsab mistafarr micrah я здесь сижу, 
мысли мои в разных местах витают; hay hiyola fad rod, diki 
hiyola salas, orba' rod у этой в мыслях одно место, у той в мыслях 
три-четыре места.

D

d ^>ti fat <  fad <С fard; hat <  had; yogt <[ yogd; b a r e t<  bared; ramot<] 
ramod; mroK^mrod; sayyot <C sayyod; mahsatu mahsadu <[ malp- 
sadu; ziyotiya <C ziyodlya; marit marid; tinsit <  tfnsid; m in batt<  
minbadd; itkin <  idkin; la w ssidditna <[ la w ssiddidna <  la w tsiddidna. 

df ]> tfs itf in <  idf in. 
df >  ft: miftin midfin. 
dt tts n a sa tt<  nasadt; battar <  badtar.
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td ]> tts watt watd.
dh >  ht: muhtul <C mudhul.
ndk^>nks 'enki 'endki; 'enkum <  endkum.
dabba m h . dabbat конь; dabten два коня; dabbet kolhoz конь, принад

лежащий колхозу; dabtlu insa кобыла; dabtin zin хороший конь, 
добрый конь; beyt dabbat конюшня; dabbitna saraku он украл 

* коня нашего; ucc orz dabbita agar itlimmu со всей земли коней 
если ты соберешь; siyat dabba сбруя; dabba rakabu он верхом на 
коне поехал; fuk dabba rokeb он сел на коня; min^ dabba nazal 
он слез с коня; hint dabba ukzubu «  ukbuzu) ikaf ты держи коня, 
стой! dabba 'addalu он коня оседлал; dabba sadda он коня при
вязал; dabba gasalu он коня помыл; dabba zohru garra он коня 
оседлал; dabtu fal^mu gabu он коня своего на водопой привел; 
gallet dabba конский помет; fad dabba istar купи коня! to sayliyanu 
dabba сколько конь может увезти; dabtu laka он коня своего 
нашел; dabba zayya'na конь у нас пропал; dabba mast sor конь 
почувствовал половое возбуждение; dabba hawa он коня остано
вил; dabba soku он коня погнал; dabba hltu повод коня; dabba 
halla он коня отвязал; dabbanok ( =  dabba ir^rakib) всадник, 

dibs патока; dibs m in^anab misor, min w tut misor; 'anab mumrusunu, 
gildu mirissunu, muhu miyohdunu, fi^gidir mehuttunu, mitbahunu 
патока из винограда приготовляется, из тутовых ягод приготов
ляется; виноград отжимают, кожуру выбрасывают, сок берут, 
в котел наливают, варят, 

duhtor доктор, врач. — См. s. v. gadari. 
duhtaron см. cil duhtaron.
dahal входить, войти, вступать, пускаться (в дорогу); наступать (о но

вом годе); ппф. dohel, ж. dohla; 1 л. dohlini; импф. mudhul, muh
tul; имп. udhul, uhtul; и. д. +dohlahan, *dahalan; fi w darb dahal 
он в дорогу пустился; fi^gild kalb dahal он шкуру собаки на себя 
надел; fi^madlna dahal он в город вступил; fi^hawli dahal он 
во двор вошел; fi  ̂beyt dahal или i^beyt dahal он в дом вошел; 
fi^giddam a dahal или giddama dahal он вошел к ней; ruh dahal 
fiha она ожила; dahal 'allha nam он вошел к ней, лег; fuka dahal 
он вошел к ней; walad fi^sahren dahal мальчику два месяца ис
полнилось; bintiin kabira fi^ 'aser isnen dohla моей старшей до
чери 12 лет исполнилось; fi^kam dahalt или kam dahalt сколько 
тебе лет? sabe*1 'aserat samonlya dahal ему 78 лет исполнилось; 
dahalet min w balbeyt она вошла в дверь; fi^numu fat bint dahalet 
ему одна девица приснилась; ana kolhoz dahalt я в колхоз всту
пил; fi w ilhaf dahalu они под одеяло улеглись; fi^ilhaf arunu da
halu то же; fa lwfat madlna dahalu они в один город вступили; 
fi^mu dahalin, sabahen они в воду вошли, купались; sant‘n gadlda 
tudhul новый год наступает; rod1n mudhulun m&  ̂laku входа (места, 
где входят) они не нашли; rod1" dahalan ma^laket входа она не



нашла; udhul hawli, hubza mantik войди во двор, я тебе хлеба дам; 
fi w din ilay udhul прими мою веру! hint uhtul «  udhul), ana mahof 
ты войди, я боюсь; fi w arun udhulu во внутреннее помещение вой
дите! fi^kawl alia dahal он ислам принял.

II dahhal вводить, вносить; ппф. duhhul, ж. duhla (<С duhhla <С 
duhhula); импф. muduhhul, ж. midduhhul «  mitduhhul); имп. duhhul, 
ж. duhli (<С duhhuli); fi w beyt dahhala он в дом ввел ее; тага  fi.w 
beyt dahhalitu женщина в дом ввела его; тага fi^biy 't duhlitinnu 
то же.

duhn, du h n  мн. duhnat просо; тага, duhun subbah жена, насыпь проса! 
тага  duhun, guwori halatiten женщина просо, джугару смешала; 
fad donet duhna одно зернышко проса; duhyn muntubuhmi? — duh
nat muntubhat! поспело ли просо? — просо поспело! 

duhon дым; duhon mi’tla' дым подымается; duhon sawa он дым пустил, 
dods dod kol кричать, вопить, звать на помощь (см. тадж. dod guftan). 
dada мн. dadat, dadahat старшая сестра; с мест, суфф.: 1 л. dadati; 

2 м. dadatak и т. д.; dadahati beyti gan мои старшие сестры ко 
мне пришли; dadatini мои две старшие сестры.

Didardz название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

dar; fi w dar B ;fi^dar 'id в праздник.
dor виселица; i w wazfr talla'u, zabahu, fi w d6r 'allaku визиря он вывел, 

зарезал его, повесил на виселице; amir fi^dor muulkak эмир по
весит тебя (из фольклора).

darb мн. durub, darbat дорога, путь; способ, образ действия; f i w darb 
waka' или fi^darb waka' gadak, или fi^darb tala', или fi w darb 
dahal, или fi^darb gadak, или fi^darb gak, или fi  ̂darb waka' gak 
он в путь пустился; darb la^ma'rifu я дороги не знаю; kaslr darb 
sar или kaslr darb masa, или kaslr darb gadak долго он шел; 
'al w hamduk w darb gadak он по той дороге пошел; 'al^darb zagir 
'essan «  'etsan) till в дороге юноша почувствовал жажду; flo ras 

. darbak mek'ad он у тебя на дороге сядет; fi w lab darb fad adami 
wokef на краю дороги один человек стоит; fi w darbln ba'id wad- 
dahum он далеко их увел; wuddua, fi^darb tulua поведите ее, 
на дорогу выводите! fuk darb ka'ad он на дороге сел; fuk darbak 
wakaft у тебя на дороге я встал; fi^nuss1” darb gadak он поло
вину дороги прошел; tili fi^darb он остался в пути; ingalabet 
m in^darba она вернулась с дороги; min  ̂darb adamin migun wok- 
fin дорогой люди идут; darbak sayb misah он путь твой прямым 
сделает; ilsanna min w darb tole' язык наш с пути сошел; hintu 
ilay darb wurtini укажите мне дорогу (т. е. скажите, как мне быть)! 
fad darb ilk найди какой-нибудь способ! fi w darb alia ради Аллаха, 
во имя Аллаха; darb inhalla aktln теперь дорога открыта; darben, 
darbln две дороги, 

durbin подзорная труба.
О*



daraga мн. daragat термометр, 
dard страдание, печаль, горе.
darraw  немедленно, сразу, сейчас, тотчас же. — Часто слышно: d&rrow. 
durusta корм для лошадей ( =  awkot dabba; biyda mukruzuna, ya^tibin 

muhlutuna корм для лошадей; сухую люцерну нарезают, с мякиной 
смешивают).

darker нужный, необходимый; sitak ilay darkor mohu твоих вещей мне 
не надо.

darwoza мн. darwozat ворота; darwoza saddaha он ворота закрыл (на 
цепочку); darwoza hallaha он ворота открыл; min^darwdza dahal 
он вошел в ворота; min ^darwoza zuga gakin муж ее в ворота 
вошел; min w darwoza tala' он вышел из ворот; zagir fi  ̂darwoza 
lahak юноша до ворот доехал; fat slba hasim darwoza kon^ka'ed 
один старик у ворот сидел; hasim darwoza kassa он у ворот под
мел; abo11 gadak, heder darwoza ka'ad отец его пошел, у ворот 
сел; fuk darwoza гака он на ворота взобрался; darwoza kalafa он 
ворота на замок закрыл, он запер ворота; darwozani находящийся 
у ворот; giddam darwozani biyet у ворот находящийся дом; dar- 
wozawon привратник у городских ворот, 

duzah мн. duzahat ад. 
dos мн. dosat серп.
dast: dasti sut кнутовище (см. тадж. dastai kamcin). 
dastor чалма.
dastarhon скатерть; dastarhon hubza hettiya в скатерть лепешки за

верни (ж.)! dastarhon nasaru он скатерть разостлал; dastarhon 
il^minsir стольник (придворный, прислуживавший за эмирским 
столом), 

dast степь.
dnsman враг, неприятель, 
dusm anlya вражда.
da'a класть, ставить, помещать; определять; оставлять; пускать, допу

скать, позволять; отдавать (в учение, в школу); нарекать (имя); 
требовать, приказывать; ппф. +da'i, *do', ж. +da'a, *do'a; импф. 
mida', ж. midda' (<^ mitda'); мн. mida'un, ж. mida'en; имп. da', 
ж. da'i; мн. da'u, ж. da'en; waladu i^madfna 'al^karyan da'a он 
сына своего в город учиться отдал; rasu fuk igira da'a, nam он 
голову свою ей на ноги положил, уснул; harlta fi^rod da'aha он 
суму на землю положил; ana nussa gibtu, nussa da'etu я половину 
ее (лепешки) принес, половину ее оставил; 'al^deda da'etu она 
к груди своей его приложила; farasu da'a он коня своего оставил; 
&rra giddam iguru da'lya пилу он у ног его положил; bintu i^ha- 
tib do'iya он дочь свою хатыбу учиться отдал; rizz tobha, giddamu 
gayba, da'etinnu она рис сварила, принесла, перед ним поставила; 
fi^roda hagara do'enak на ее место ты камень положил; *dukon 
mahlul mida'ah он лавку открытой оставляет; +dukon mahlul mida'u



то же; *ana rasi mada'ah я голову свою положу; +ana rasi mada'u 
то же; la^dda' «  tda') i w beyt tayigi не пускай его в дом! dabti 
па « т а )  w mada'a, па «m a)^,m adhul я коня своего не оставлю, 
не войду; mada'iya я положу ее; mada'ik я помещу тебя; curog 
il^mida'un подставка для светильника; fi^madlna adami la^dda'un, 
kullu gibob в городе ни одного человека не оставьте, всех при
ведите! dabtak da'u коня твоего оставь! 'aser nehorat ilay da'ni 
на десять дней оставь меня! hat 'ada dauha этот обычай оставьте! 

♦ de'i, *da 'a  проклинать; перф. 3 ж. + de'et, *da'et; ппф. + da'i, *do'i, 
ж. + da'a, *do'a; импф. mid'i ж. tid i; мн. midun, ж. miden; и. д. 
*do'ayan; abu 'al^halo da'a, i  ̂hat da 6 sawa отец этих проклял, 
его благословил; 'aguza de'et ileb старуха прокляла его; adamln 
iltammu, il  ̂amir de'u, taymut! — kolu люди собрались, эмира про
клинали, пусть умрет! — говорили; idak saylinakaha, ll ma^tid'i ты 
руку свою поднял, почему же не проклинаешь? ad'i akul, ilsani 

я проклинать хочу — язык мой не поворачивается; ide' 
проклинай! — Обычные формулы проклятия: taymut пусть он умрет! 
waladu imut пусть сын его умрет! maratak itmut пусть жена твоя 
умрет! beytak ihtarak пусть дом твой сгорит! biytu zaw tayohed 
пусть дом его сгорит! alia tayohdak пусть Аллах заберет тебя! 
barham tokil сгинь, пропади!

+ do'o, *da'o благословение, доброе пожелание; + do'o sawa, *da'o sawa 
благословлять; молиться о ниспослании благословения; il^ z a g r i 
do'o sawa, zaglr it'addal он за моего ребенка помолился, ребенок 
выздоровел. — Обычные формулы благословения: baraka tilki да 
обретешь благоденствие! alia 'umrak intah да сохранит Аллах жизнь 
твою! — Обычные пожелания в связи с рождением мальчика: 
tayikbar пусть он вырастет! 'ersu tanesufu да будем присутство
вать при его обрезании!

+ da'a проклятие, злсжелательство; da'a sawa проклинать; молиться 
о ниспослании проклятия; il w zaglr da'a sowinnu, zaglr kasal soyir 
он ребенка проклял, ребенок заболел (из фольклора).

*do'<5yba проклятие, зложелательство. ■— См. тадж. duoi bad. 
daf мн. dafat бубен; daf zarabu он в бубен бил. 
daftar тетрадь.
dafar толкать, отталкивать, отстранять; повалить; ппф. + dafir, *dofir; 

импф. midfir, ж. tidfir; иногда +miftir, ж. ti’ftir; имп. idfir; т ага  
dafarita жена толкнула ее; idu bint dafarita руку его девушка от
толкнула; dafara-yu harab он оттолкнул ее и убежал; iguru gadda- 
men, hoyt beyt dafaru сн ноги сбои вытянул, стену дома повалил.

+ VII indafar повалиться; ппф. mindifir; импф. mindafar; hoyt 
indafar стена повалилась.

dafan зарывать, закапывать; хорснить, похоронить, захоронить; прятать, 
спрятать, запрятать; ппф. +dafin, *dofin; импф. midfin, ж. tidfin; 
иногда; +miftin, ж. tiftin; имп. idfin, itfin, iftin; прич. страд, madfun.



matfun, maftun; waddu dafantia отнесли, похоронили ее; fi  ̂orz 
tilo dafanuha они золото в землю зарыли; i^zagi'r fi w tibin dafanitu 
она мальчика в соломе спрятала; ana amut, hinti titfinlni (<4 id fi- 
nini) когда я умру, ты похоронишь меня; adami11 haya tiftinunu 
(<С tidfinunu) живого человека вы хороните? iftinob (<^ idfinoh) 
похороните его! hum fi  ̂orz maftun « madfun) глиняный сосуд 

. в земле зарыт.
+ VII indafan быть зарытым, похороненным, захороненным; 

ппф. mindifin; импф. mindafan.
dakka вбивать; измельчать; рубить (мясо); молотить; ппф. + dokki, *dokk; 

импф. midukk, mudukk, ж. mitdukk, middiikk, muddukk; ими. dukk, ж. 
dukki; watt (<^ watd) fi  ̂rod dakka11 он колышек в землю вбил; 
lahem medukkunu мясо рубят (см. s. v. kartak); hunta nedukkiya 
мы пшеницу молотим;, giddam beydar ya^bakar, ya^dabba, ya^he- 
mor kom  ̂mudukkanu; ya igir mal kom^mindakki в прежнее время 
скирду хлеба при помощи волов, при помощи лошадей, при помощи 
ослов молотили; ногами животных хлеб обмолачивался.

VII indakka обмолачиваться, быть обмолоченным; ппф. + min- 
dukki, *mindijkk; импф. + mindakki, *mindakk. — См. s. v. cor.

daklk ж. dakika тонкий, мелкий, узкий; тага safar-rasa dakik kayin, 
riggal sa'ar-rasu galiz kayin у женщины волос тонкий, у мужчины 
волос грубый; gild dakik-dakik mukussu он кожу на узкие полоски 
разрезает. — Часто слышно: dagik.

daklk, dagik  мука; dagik hunta пшеничная мука; dagik se ir ячменная 
мука; dagik duhun просяная мука; dagik guwori мука из джуга
ры; min^kullu dagik hijnta zin из всех видов муки пшеничная 
лучше.

dakika мн dakikat минута; i wfad dakika tigi через одну минуту она 
придет.

dog-dog трусца; min^hufitu ihmor dog-dog sawa со страха осел трус
цой побежал.

+ 11 d agga s засовывать, всовывать, просовывать; ппф. diggis, ж. digsa 
(<[ diggsa <  diggisa); импф. midiggis, ж. mitdiggis, middiggis; 
имп. diggis; igri min w hamat w gor adegissa ногу свою в это отверстие 
просуну-ка.

duk, duk мн. dukat он, тот; та, те, они; то; иносказательно: половой 
акт; duk adami тот человек; dukam zin safa он тоже полюбил 
ее; duk garaba то дерево; duk тага та женщина; fi  ̂duk madina 
в том городе; had-u-duk то да се; min w dukat из них; dukitu тот 
из них.

hamduk, hamduk то же.
+ duki, diiki, *d lk i она, та; duki namet она уснула; diki komet та 

встала; zagir waht « w a k t )  salo min w diki giddam gak юноша 
утром раньше ее пришел; il^diki gabaha он привел ее.

+ hamduki, hamduki, *hamdiki то же.



+ dukalau, dikalo они, те (м.). — Иногда слышно: + duklau, dukalou, 
dukalo, duklo, dukalaw, dukla'v, dukalow, duklow, *dukalo, duklo.

+ hamdukalau, hamdukalo, ^hamdikalo то же.
+ dukalan, dikalan, dikilan они, те (ж.). — Иногда: *dukalan.

+ hamdukalan, *hamdikalan то же.
dukkon мн. dukkonat лавка; ткацкий станок (чаще: dukon); dukon asu 

(= a n s ig )  я ткать буду.
dol черенок; pay wand saweta wey^dol я прививку сделал ему (т. е. 

дереву, garaba) черенком.
duldul, diildur название лошака халифа Алия.
dallol мн. dallolln посредник при совершении торговых сделок, маклер; 

to dallol la^ykun mal m awyinsari, gild ma^yinsari; giddam hamuk 
kon без посредника скот не продается, кожа не продается; в ста
рину так было.

dalw название одиннадцатого месяца солнечного календаря ( =  ciltm 
kabira).

dalw, daliw см. dawil.
dum-dum подражание барабанному бою, частому и дробному стуку 

вообще.
dam: dam hada отдыхать; dammu hada он отдохнул (см. тадж. dam 

giriftan, узб. dam olmok); dam wakaf молчать, оставаться без
молвным, хранить молчание, промолчать; had dam wokuf этот 
молчал (см. тадж. dam istodan); dam uskiit молчи! тише! dam sor 
замолчать (см. тадж. dam Sudan); dan sawa давать рису лучше 
упреть при приготовлении плова, закрывая плотно котел со сва
рившимся рисом; 'eys dam sawah (=h asim  gidir gatta) он дал 
плову упреть ( =  он котел (со сварившимся рисом) накрыл); feysum 
dam maswi сваренный для них плов упрел (см. тадж. dam kardan).

dam, damm мн. dammat кровь; dammu hada он отомстил ему (кровью 
за кровь) ( =  fal  ̂dammu arlza agar la^yohed, fi^ dammu dam miyo- 
hed, mizbahu если за кровь его (близкого родственника) он денег 
не берет, он за кровь его кровь берет: он его (убийцу) убивает); 
duk akaylni katalum, ana dammum hadltu он моих двух старших 
братьев убил, я отомстил за них (см. тадж. hun giriftan); 'alay 
dam waka' или damm ilay waka' я был ложно обвинен в убийстве 
( =  misol: fad adami il w duk adami katlinnu, fi w orz ilay rasslnnu — 
ilay dam waka', ana fuls antlt например: кто-то кого-то убил, на 
мой земельный участок подбросил его — меня обвинили в убийстве, 
я деньги уплатил); min^dammak 'abart я прощаю тебе (собственно: 
я отказываюсь от крови твоей); dam hamat maridu крови этого 
человека я прошу (т. е. прошу разрешения убить этого человека) 
(из фольклора); min^iinfi dam gak из носа у меня кровь пошла; linfak 
dam нос твой в крови; kullu orzata dam sor она вся была в крови.

dumbura двуструнный музыкальный инструмент, домра; dumbura sawa, 
zarab он домру сделал, играл. — Говорят также: dumbra.



dnmdaroz длиннохвостый; 'akka dumdaroza длиннохвостая сорока.
+ dim'a, *dum' a m h . +dimfat, *dum'at слеза, слезы; + min4/6ynu dim’a 

tala'et из его глаз слезы потекли; *dum'a min^'eynu tunkut из его 
глаз текут слезы; dum’ita fi^uccu nakadit ее слеза ему на лицо 
капнула.

dumog’, dumok настроение, расположение духа; ll dumogak mahruk 
почему ты расстроенный, огорченный? (см. тадж. dimog suzondan, 
dimog suhtan).

domona пола платья, подол; fi^domonitki iswo что у тебя (ж.) в по
доле? min^domontak idi inkatahet «  inkata'et) от края одежды 
твоей рука моя оторвана (т. е. я разлучена с тобой), 

dona зерно, семя; donet duhna зерно проса; donet hunta зерно пшеницы;
dona hunta то же; dona guworlya зерно джугары, 

dandona борона; orz dandona nuzruba землю бороной разбиваем; dan- 
dona fat^yam(m) sih 'enda, fat^yam(m) slh m a^’enda. auwal 'alam 
slha fi^orz nesah, hilaf 'alam be^slha mola nesiya борона с одной 
стороны имеет зубья, с другой стороны зубьев не имеет. Сперва 
стороной, имеющей зубья, землю боронуют, затем стороной, не 
имеющей зубьев, землю приглаживают (ср. тадж. sihmola kardan, 
mola kardan, dandonawu mola kardan). 

dinya мир, свет; dinyeten оба мира (здешний и потусторонний); dinya 
f i wrasi oher zamona soret ( =  yumi aswad sor) несчастье обруши
лось на голову мою; dinya soret 'alay oher zamona то же; bint-u 
walad la^ykun 'endak, fi^ dinya mal missu (< ]m itsa)— es missu 
если дочери или сына нет у тебя, богатство, что наживаешь, 
какой в нем смысл? dinya tark sawaha или min w had  ̂dinya 'abar 
он от здешнего мира отрекся; had dinya этот (т. е. здешний) мир; 
duk dinya тот (т. е. потусторонний) мир; dinya oher ki^ soret 
или dinya ki^tammet, или dinya sof ki  ̂soret когда конец света 
настанет; fi^ dinyeten ucci aswad sor в обоих мирах я посрамлен; 
dinyetenu tihtarak он оба мира потеряет; f iw dinyeten batnu ma^yisba' 
в обоих мирах он голодать будет; dinyetenu bisan nafsu haraken 
он оба мира свои ради прихотей своих погубил (религ.), 

dehkon крестьянин, дехкан.
dehkonlya земледелие, сельское хозяйство.

+ dihna, *dihin мн. dihnat масло, сало, жир; керосин; +dihna il^mebi', 
*dihin il^m ebf торговец маслом; dihnet orz керосин; dihnet ilya 
курдючное сало; dihnet111 Ьёуга ( =  dihnet zawod) хлопковое масло 
(заводское); dihnet111 safra, dihnet saman коровье масло; + dihnet 
ud, *dihin rud ( =  dihnet guhoz, dihnet1'1 murra; ki^tabaha hulwa 
missor) кунжутное масло, льняное масло, хлопковое масло ( =  масло 
из маслобойни, горькое масло; когда его перетопят, оно сладким 
становится); dihniti мое масло; dihin sabbu fuku они керосин 
налили сверху; hubzitak fi w dihin waka’et хлеб твой в масло упал



(т. е. тебе очень повезло); dihnanok сдобный; simasa dihnanoka 
сдобная лепешка. 

du9 du два.
dawo лекарство, снадобье, зелье; dawoln be^hos усыпительное зелье;

dawo^minti лекарь; dawonok с зельем, ядовитый, 
dud дым.
dfida мн. dudat червь, шелковичный червь; dud черви; dud. warak tut 

miyohdun, il^dud mintunu. dud fi^biyetln zin mehwunu. tut senin 
hast: nar-tut— zakar, balhi— insa. to sawra nar-tut mintunu, hilaf 
fi^sawr min w warak balhi mintunu. dud 'al^ warak misbik, pokiza 
miyoklu, fat 'udu mitli. nehor hams marrat miyokel, leyl salas mar- 
rat miyokel. sahrln miyokel. dud hilaf pila misu, fi w sawr ahiru 
шелковичные черви. Листья шелковицы берут, червям дают. 
Червей в чистом доме держат. Шелковица двух видов бывает: 
нар-тут, мужская особь, балхи, женская особь. До месяца „савр" 
листья шелковицы нар-тут червям дают, а затем, в месяце „савр“ 
листья шелковицы балхи им дают. Черви к листьям присасываются, 
дочиста съедают их, одни ребра остаются. Днем черви пять раз 
едят, ночью три раза едят. Два месяца они едят. Потом коконы 
делают, в конце месяца „савр“.

П dauwar, do war искать; ппф. duwur, ж. dura, мн. durin, ж. durat; 
импф. miduwur, muduwur, midur, ж. mitduwur, midduwur; имп. duwur, 
жДйг1, мн. duru, ж. durin; и. д. +durahan, *dowaran; dauwaru fala 
они искали его; dauwara, ma^lakaha он искал ее, не нашел; bint 
dowaret, lakitu дочь искала, нашла его; nas dauwaru, ma^laku 
люди искали, не нашли; himlatum dauwarunen вьюки их они обыскали; 
ana fad adami maduru я одного человека ищу; hamdukl maduwura 
masir я ту разыскиваю; adami11 midduru (<[mitduru) — ana человек, 
которого ты ищешь, это я.

dawr круг; dawr ontihan собирание пастухом овец в кучу для пастьбы, 
кучная пастьба овец. — См. s. v. na'ga. 

dawra круг; группа людей, сидящих или стоящих в кругу; nas iltammu, 
dawra sawu люди собрались, уселись в круг; fad dawra soret люди 
образовали круг, уселись в круг; dawra idberanet круг расстроился 
(т. е. люди, сидевшие в кругу, встали и начали расходиться); 
abuy f i w dawra kum^megann отец мой в кругу (т. е. в собрании 
людей, сидящих в кругу) сказки нараспев сказывал, 

das топтать, утаптывать, уминать, давить, придавливать, прижимать, 
сжимать, попирать, ступать; прикладывать (печать), ставить 
(клеймо); набрасываться, нападать, наваливаться, настигать; заглу
шать; одолевать; засовывать, всовывать, втыкать, погружать; 
ппф. dayis, ж. daysa; импф. midus, mudus, ж. mitdus, middus; имп. 
dus, dus, ж. dusi; i^amlr dasu он на эмира навалился; dasa он 
изнасиловал ее; hawli sib an dasu они на дом богача напали; muhur 
dasu он печать приложил; i^gaza sigar dasa хлопчатник трава



заглушила; Idihlna fi^dihna dasen он руки ее в масло сунул; fad 
adami hatab dayis fI w het, sodinnu, mi^yikdir taysilu один человек 
дрова-колючку утоптал на веревке, связал их, не может поднять 
их; agar na'ga min w mu titli, ista kamil midusa если овцам воды 
не хватит, зимой их вши одолевают.

II dauwas утаптывать; уплотнять и выравнивать разрыхленную 
землю, волоча борону, перевернутую вверх зубьями ( =  mola sawa, 
dandona sawa); ппф. duwus; импф. miduwus; прич. страд, midauwas; 
orz mahlula assa, ma^midauwasa земля пока еще „открытая" 
(т. е. рыхлая), неуплотненная. — Бороньба состояла из двух процес
сов: а) разрыхления бороной земли и б) уплотнения и вырав
нивания разрыхленной земли перевернутой зубьями вверх бо
роной.

VII indas быть утоптанным, уплотненным, выровненным, забо
роненным; ппф. minduwus, ж. mindusa; kasir orz hamal^yum inda- 
set много земли сегодня заборонено.

dawl (<^dalw) кожаное ведро; dawl min w gild bakar misor; wiyah mu 
min^gifr migirrun это ведро из воловьей кожи делается; им воду 
из колодца таскают. — Иногда слышно: dawil, tawil.

dula, dola богатство; государство, держава; diiltak kalila itkun если 
тебе твоего богатства мало; dula-yu baht богатство и счастье.

dawlat ku si царственный сокол; dawlat kusi fi^rasu ka'ad царственный 
сокол ему на голову сел (так говорили прежде иронически 
о человеке, который разбогател); giddam waht « wakt) amir imut, 
kus kom w miserdehunu; ras min ikad, il^duk amir komv misunu. 
il w hat kus dawlat kusi kom^mukulunu в старое время, когда уми
рал эмир, сокола выпускали; на чью голову он садился, того 
эмиром делали. Этого сокола „царственный сокол" называли 
(из фольклора).

deya, diya ведь, же; что ли; видишь. — de/di + a.
deyd, ded дв. deydln, мн. diyud грудь, сосок; zagir fi w ded da'etu или 

zagir 'al^ded da'etu она ребенка к груди приложила; min^dedi 
halib migi у меня из сосков молоко идет; nug ded сосок. — Говорят 
также: diyd, did; другая форма мн.: deydat, diydat; diydata mu- 
'allakat груди ее висят.

din вера, религия; f iwdln ilay udhul прими мою веру! min^dlni angalab 
я от веры своей отрекусь.

deyw, dew, diyw, diw мн. +deywat, diywat, *deywin, dewin дух (обычно 
злой), див. — Иногда слышно: deu, dl; мн. diyewat, diewat, dewat, 
diwSt, dewat, diwat. Иногда говорят: deb.

deywa, dewa, diywa, dlwa, мн. deywat, dewat, diywat, diwat
то же, ж.

dewhona обиталище духов. — Слышно также: diywhona, diye]}6na.



R
x > I :  a g a l< a g a r ; zangil <  zangir; halat <  harat; gulob <  gurob.
r r > r d :  sardah <[ sarrah.
r ]> 0 s  istQ<^istur.

+ rabat привязывать, связывать, навязывать, перевязывать; ппф. robit, 
robet, ж. robta; импф. miirbut; имп. urbut; прич. страд, marbut; 
sini il^hat rabatoh почему этого связали? kalb min^rakabtu ya^hit 
rabatu он собаке на шею веревку привязал; fi w rakabfta hit marbut 
у нее на шее веревка навязана; gugat fi w igira marbutat konen 
лапы у цыплят были связаны, цыплята были связаны вместе за 
лапы.

+ VII inrabat быть связанным, привязанным, перевязанным; ппф. 
munriibut; импф. minrabat.

Rabot-sarik название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы. — Другая форма: Rabot- 
sari.

.rahl' весна, лето, весна и лето; rabi' min  ̂miss hut to w miss gawzo; 
fi^rabi' kul^si mizra'un, fi^ rab f na'ag mulidin весна — с середины 
месяца „хут“ до середины месяца ,дж авза“ ; весной все засевается, 
весной овцы ягнятся; hut, hamal, sawr — bohor, gawzo, saraton 
asad — rabi' месяцы „хут“, „хамал“, „савр“ — весна, месяцы 
„джавза“, „саратан", „асад“ — лето; fi^yumat rabi' весной, весен
ней порой.

rig’g'al мн. ragagil, riggalin мужчина. — Другая форма, более редкая: 
rigal, мн. rigalin.

* ruhul уезжать, отправляться в путь; ппф. rohel; импф. mirhal; ruhul 
gadak он уехал. — См. lahar.

II rahhal отправлять в путь; ппф. ruhhul; импф. muruhhul, 
miruhhul.

rahm жалость, сострадание, милость; rahmu gak он сжалился; rahima 
gak она сжалилась; 'al^iimmak bakiyana rahmi gak слезы матери 
твоей тронули меня; rahm sawa он сжалился (см. тадж. rahm kar- 
dan, узб. rahm kilmok).

rahma спасибо; обычный ответ: il^abak rahma отцу твоему спасибо 
(см. узб. otangga rahmat).

rahm on милосердный (один из эпитетов Аллаха).
+ roher ж. ruhra, rohra другой, иной; чужой; roher hadis kul, ana masah 

что-то другое скажи, я выполню; i lwhat fat madintm roher nib'asu 
мы этого (человека) в другой город пошлем; ilay antitu, il wroher 
adamin la^tinta11 мне ты дал это, другим людям ты этого не да
вай; 'eyn roher adami ki^waka'et если взор чужого человека упа
дет; il^wahed roher кому-либо другому; ruhra si m aw'endi ничего 
другого нет у меня. — 1-oher loher roher.



+ ruhus дешеветь; ппф. rohes; импф. mirhas; kullu si mirhas nayim все 
товары становятся дешевле.

rahis, ж. rahisa дешевый; hunta rahisa kayna пшеница дешевая;, 
rahis дешево.

rahisiya дешевизна.
*rod  земля, почва; место; местожительство, местопребывание; мест

ность; тело; abuy rod т а  w кип w 'endu, be w rod коп у отца моего 
не было земли, он был безземельный; fi^rod saiga konet на земле 
снег лежал; rodum sigar m a^sor в их местности травы не стало; 
fad rod gadak он в одно место пошел; fad rod nazalna в одном 
месте мы остановились; rodak han mohi место твое не здесь; 
carahan rodkin iysab где ваше (ж. мн.) местопребывание? zagir 
min^rodu к от  юноша с места своего поднялся; rod naymahan 
место сна; rod num то же; f i wrod вместо, на место; fi^rod  faras 
ihmor la^asidd вместо коня я осла не оседлаю; f i wro d wruhu 
da'aha он на свое место положил ее; bintu hint uhuda fi w rodi 
дочь его вместо меня забери; ta'ay, isnena fad rod ninam иди (ж.) 
сюда, вдвоем вместе спать будем! kullu rodi muga' все тело мое 
болит; fi^ rod ln wasi' tala' gadak он в степь отправился; rod11" 
mudhulun или rodln dahalan место входа, вход; i w fad rodIn mu 
nazal он у одного источника остановился; min  ̂han rodia zin loka 
она лучше этого нашла место. — ord ord rod. — См. + orz. 

ridin мн. rudun рукав; adrun ridina zammet она в рукав свой спрятала;
rudunu kaffaten он засучил рукава свои. — См. irdana. 

roz тайна; kul pagaiya hazrati Muso fi^roz kom^miyogdi giddam a lia .— 
kul pagaiya paygambar giddam w alia miyogdi roz mukal. 

rizz рис; rizz tabahet она рис сварила; rizz  ̂il wmibf торговец рисом; 
yogt (<С yogd) i^ummak kul heder puz tassu (<^tatsu) cm . s . v . 
puz.— C m. dam, mara.

rizo согласный, соглашающийся; довольный; одобряющий; rizo moni 
я несогласен, я недоволен; rizo sor соглашаться; одобрять; быть 
довольным; hintu akun togdun, minni rizo soru вы теперь уезжаете,, 
оставайтесь мною довольны.

raza ' сосать грудь; ппф. roze', ж. roz'a; импф. mirza'; и. д. + roz'ahan; 
to santin-u nuss zagir mirza', hilaf ummu te'zilu до двух с полови
ной лет ребенок кормится грудью, потом мать его отнимает его 
от груди; zagirln mirza' грудной ребенок. — Другая форма: + ruze', 
3 ж. ruz'et.

II razza'et кормить грудью; ппф. ruz'a, roz'a; импф. midruzzu' 
«  mitruzzu'), mudruzzu' (<[ mutruzzu'); roz'atinen она накормила их 
грудью; tigi midruzzu'um пусть приходит, кормит их. 

ruzk пропитание, средства к жизни, насущный хлеб; ruzku ziyod он 
вполне обеспечен.

rozi довольный, удовлетворенный; ana’ minkum rozi я вами доволен, 
ra s мн. rasat голова; душа, человек, едок; верх, верхушка, вершина;



начало; к, на, по направлению к чему-либо, у чего-либо (ср. тадж. 
sar); rasak fi^igray udrubu поклонись мне в ноги! ba'd min wrasak 
mitla' после тебя (т. е. после смерти твоей) он явится; kul sugul 
min  ̂rasi 'abar kultu ileykum все, что со мной произошло, я рас
сказал вам; min ^ rasu il^'ober sugul kolu все случившееся с ним 
он рассказал; fi^rasu yum waka' его несчастье постигло (см. тадж. 
ba s a r i. ..  aftodan); dinya soret fi^rasu oher zamona свет померк 
для него; rasu istafarra скука напала на него (т. е. он затосковал); 
rasi istafarra, giyt ( =  fodi radu giyt) я затосковал, приехал 
( =  сердце мое потребовало этого, я приехал); rasen 'al^ba'az 
m^^gidirt aglben собрать их (ослов) вместе я не мог; rasum fi^ r i-  
sum ( =  'al  ̂ba'azum) ma^yihtalat они не будут находиться вместе, 
в одном месте, они не будут друг с другом общаться; rasi kasir, 
hubza kasir togdi у меня много едоков, хлеба много уходит; 
m inwras leyl to nehora с начала вечера до утра; fi^ ras gabala 
ana ak'ad на вершину горы я сяду; min^ras или m ir^ras опять, 
снова, сначала; min^ras nil'ab начнем игру сначала; min^ras 'ers 
sawa он опять свадебный пир устроил; kariyani rasu nasinah я на
чало урока забыл; rasu hada gadakin он удрал; fi^ras darbak 
mek'ad он у тебя на дороге сядет; fi^ras ganam waddo11 или 
fi^ ra s na'ag waddoh они его к стаду повели; fi^ras kaber gadt, 
baket она на могилу пошла, плакала; fi^ras gidir lahak он до 
котла добрался; ana mogdi fi^ras mu я пойду к источнику; газ 
bahar yogt « y o g d ) ,  si’ddu иди к реке, запруди ее!

H osbodani так называют иногда арабы кишлак Араб-хана Кипчакского 
сельского совета Вабкентского района Бухарской области.

rost правый; ldln rost правая рука.
Rustam Рустем, сын Заля и Рудабе — герой поэмы „Ш ахнаме".— 

Встречается также: Rustami zamon.
rasm  обычай.
ra ssa  бросать, набрасывать, подбрасывать, выбрасывать, сбрасывать: 

спускать (на воду лодку); расстилать, подстилать; оставлять; ппф. 
+ rassi, ж. rassa, *ross, ж. rossa; импф. miriss, ж. midriss «  mit- 
riss); имп. riss; и. д. *rossiyan; abuha madlna rassaha-yu harab 
отец ее город оставил и бежал; ilay ahtiy gab haman, rassani 
брат мой привел меня сюда, бросил; la^marissiki я не оставлю 
тебя (ж.); rassa ruhu или + rassa ir  ̂ruhu он бросился; la  ̂makdir aris- 
siya cgdi не могу оставить ее, уйти; kur'a rassa он гадал; hint 

hat sugulak rissu ты проделки эти свои брось!
ri§m мн. rismat ресница; rismak intakab чтоб ресницы твои выпали 

(проклятие). — См. rimsa.
ru$ub ж. rutba мокрый, влажный, сырой; subi rutub sor рубаха моя 

мокрой стала; hubza sadida, fi^mu wadanta, milayma soret, rutba 
§6ret лепешка черствая, я ее в воде намочил, она мягкой стала,



влажной стала; hayt rutub sor стена влажной стала. — Один раз 
была зафиксирована форма ratab: hatab ratab сырые дрова.

II rattab намачивать, смачивать, замачивать; ппф. ruttub; импф. 
muruttub; diki шага fi^m atara tala, rutba ruha та женщина под 
дождь попала, вымокла.

V itrattab, idrattab вымокнуть, промокнуть, смокнуть, намок
нуть; ппф. mutruttub, mudruttub; импф. mitrattab, midrattab.

[rd]  VIII irta'ad дрожать, трястись; ппф. mirte'ed; импф. + mirta'ad, 
*mirta'ad; bakara kasal soret, tirta'ad. min^izina kasslt, dam tala', 
fi^hasima dam lahhastu, hilaf ma  ̂irta'adet корова заболела, вся 
дрожит. Я ей ухо надрезал, кровь пошла. Я дал ей кровь лиз
нуть, после этого она больше не дрожала.

+ re'i, * г а са пасти; пастись; кормить, содержать; ухаживать, наблюдать, 
присматривать; ппф. +rafi, ж. ra'a, *ro'i, ж. гб'а; импф. miVi, mer'i; 
имп. irf, ir*, ж. iVi; и. д. ra'ahan, *rofayan; 'asren sana na'ga ra'et 
двадцать лет я овец пас; zagir bokir ra'ahen юноша пас волов; 
na'ga miVi или na'ga il^miVi овечий пастух; mal fl^miVi пастух; 
walada bakara kum^mer lya сын его корову пас; ilay walad tayin- 
tlni, mar ah пусть он мне даст мальчика, я его прокормлю; lium- 
mak ana mar'iya твою мать я содержать буду; zugor il^mir'en 
няни (в детских яслях, в детском саду); ruhna ner'iki мы кормить 
тебя (ж.) будем; 'al^na'ga ro'ayan kun^howini для пастьбы овец 
он держал меня.

ra'i, *ro'i (редко), мн. rain пастух; dehkon fi^matara, fi^  saiga mihlas, 
ra'i ki^mot mihlas (to la^ymut ma^yihlas: fi^matara soyb mikaf 
floras na'ga, f i w saiga soyb mikaf, 'asotu fi^fdu, hawo harr soyb 
mikaf); giddam hamuk kom^mukulQn крестьянин в дождь, в снег 
бывает свободен, пастух только после смерти (пока пастух живет^ 
он свободен не бывает, в дождь он на ногах у стада, в снег он 
на ногах стоит, его посох у него в руке, жарко — он на ногах); 
так прежде говорили.

raflda небольшая, круглая, плоская подушечка, набитая тряпками илч 
ватой, при помощи которой прилепляют лепешки к раскаленным 
стенкам печи (tandur).

ra fa s  топтать, утаптывать; толкать ногой, лягать; ппф. +rafis, *rofis; 
импф. mirfis; + 'anab ya^igru mirfisu он виноград ногами топчет; 
+ adrtin 'edll kutna mirfisa он в мешке хлопок утаптывает. — Арабы 
кишлака Джогари употребляют этот глагол только по отношению 
к животным.

ra fa ' поднимать; ппф. + rafe', *rofe'; импф. mirfa'; имп. irfa', ж. irfa'i.
r a i l  а ргскать Еать (тесто), расплющивать; ппф. + rckH, *гокк; импф. 

murukk, murokk, ж. midrukk «m itro k k ), тнгокк  (<^ mitrokk); 
имп. rukk, rokk; 'agina murukkuna, rakika misuna тесто раскаты
вают, тонкий лист делают.



+ VII inrakka быть раскатанным, расплющенным; ппф. тип— 
rukki; импф. minrakki.

raklk, ж. rakika т о н к и й ; ж и д к и й ; k i t a b ,n raklk тонкая книга; 
'6ysln rakik мучная похлебка ( =  faytiha).

murkck скалка.
rakaba мн. rakabat шея; ileyk fat hadis makul, fi^rakabtak tohdumi 

я тебе что-то скажу, возьмешь на себя выполнить это? fi  ̂rakabtu 
т а  w yoked он не берет на себя; kalb minwrakabtu уа w hit rabatu 
он собаке на шею веревку навязал; ta'al, fi w rakabti irkab иди, 
мне на шею сядь! fi^rakabtu sibik он ему на шею бросился; га- 
kabtu galiza у него толстая шея (т. е. он грубый человек). — 
См. еще haraz, law.

+ rub us, *ra k a s  плясать; ппф. rokis, rokes; импф. murkus; имп. urkus.
+ riki, *  raka подниматься, взбираться, влезать; ппф. roki, ж. roka; 

импф. mirki; имп. irk, ж. irki; fi^garaba riki он на дерево взо
брался; fi^hayt гака он на стену взобрался; fi^garaba rekit ты 
на дерево взобрался; fuk^gabala raku они на гору взобрались; 
fuk darwoza irk взлезь на ворота!

II rakka поднимать, взводить; ппф. rekki, ж. rekka; импф. 
mirekki, ж. midrekki « mitrekki); имп. rekk; fi^ minora rakkahum 
он на минарет поднял их; fuk garaba marekkik я на дерево втащу 
тебя; fuk hatab rakkahen он на костер взвел их (ж.); zeyn adami 
hadlsu i^samo merikkah хорошего человека слова его на небо 
поднимают.

Registon название площади перед дворцом эмира в Бухаре.
► rikib, *rakab  садиться верхом, ехать верхом; ппф. +rakib, ж. rakba,. 

*rokib, ж. rokba, часто: robka, мн. rokbin, часто: robkin; импф. mirkab; 
имп. irkab, ж. irkabi; и. д. +rakbahan, *robkayan, robkiyan; farasu 
rakabu, f isc a l tala' он сел верхом на коня, в степь поехал; dabba 
rakabu, gadak beytu он сел верхом на коня, домой поехал; zlb 
rakabu волк сел на него верхом; dabba rikbu, gadakin он сел вер
хом на коня, поехал; hemora rikba, fi w darb waka' он сел верхом 
на осла, в дорогу пустился; 'aroba rakaba он сел на арбу (при 
езде на арбе возница в прежнее время сидел не на арбе, а верхом 
на лошади); +rikbit, *rakabit она села верхом; farasa rakabitu она 
села верхом на коня; farasat rakabtinen, gadu они сели верхом на 
коней, отправились; 111 duk dabba rakbinnu (ппф. 3 м. с мест, 
суфф. 3 м.), biyeta gay, dohel вечером он верхом на коне поехал,, 
к дому ее подъехал, вошел; *m awrobkinah я не ездил на нем; 
ta'al, waray irkab ступай, сзади меня верхом на коня сядь! il^mir- 
каЬйпа арба, телега.

II rakkab сажать верхом; ппф. rikkib, ж. + rikba, *rikba, ribka; 
импф. mirikkib; имп. rikkib; ahuha fuk w dabba rakab, waroh rak- 
kaba брат ее верхом на коня сел, ее позади себя посадил; f iw 
waroh farasu rakkaba, hadaha harab он позади себя на коня своего



посадил ее, забрал ее, бежал; bint fi^w ar6h rakkaba он девушку 
позади себя на коня верхом посадил; bint fi^be'ir rakkabuha 
девушку на верблюда посадили; fuk farasi maribkak я на коня 
моего посажу тебя; fi^rakabtak rikkibni посади меня на плечи 
твои! fuk farasak rikkibni на коня твоего посади меня! i w hat 
i^dabba ribku «  rikbu) посади его верхом на коня! i^yuhtak 

' «  uhtak) rikkiba сестру твою верхом на коня посади!
rak'a мн. rak'at часть молитвенного обряда (молитва у мусульман со

стоит из двух, трех или четырех таких частей); rak'eten salo 
sallaha он совершил молитву, состоящую из двух частей, имену
емых rak'a.

ruku' поясной поклон на молитве; duk adami fi^ruku'u gadak ( =  mi- 
sall nayim) тот человек совершает молитву.

+ rakam  набрасывать, накидывать, наваливать, накрывать, накладывать, 
нагромождать; ппф. rokim, ж. rokma; импф. murkum; имп. urkum; 
прич. страд, markum; lahem fuku urkumu накрой мясо! markum 
( “ hurgin) переметная сума; markum fuk hemora rissu переметную 
суму на осла накинь!

V itrakkam нагромождаться, скопляться, скучиваться: ппф. 
mutrukkum; импф. mitrakkam; sini zalom sor? — gem gak, fuk bafaz 
itrakkam, zalom sor почему темно стало? — Тучи пришли, друг на 
друга нагромоздились, темно стало. — Ср. в арабском литератур
ном: tarakama ssahabu; ср. также Коран 24:40 — zulumatun ba'duha 
fawka ba'din.

ram страх, испуг; ram sawa пугаться (см. тадж. ram kardan); zib gak, 
sowl ram sawet, harabet волк пришел, овцы испугались, разбежа
лись.

ramod пепел; уб ramod masormi или в пепел обращусь я. — Часто 
слышно: ramot.

+ rim sa мн. rimsat ресница, ресницы ( =  'eyn ubara волосы век). — См. rism.
rumola мн. rumolat платок; rumola fi^rUsa saddita она платком голову 

свою повязала; bint fat rumolet si rassit девушка узел с вещами 
сбросила; min^rumoltia masduda sub hadit из узла она рубаху 
достала. — См. numola.

ram a валить, повалить, свалить; убрать с поля (джугару); ппф. rami, 
ж. rama, мн. ramln, ж. ramat; импф. mirmi; имп. irm, ir!m, ж. irmi; 
garaba ramaha он дерево свалил; i^ sab i ramah он юношу на землю 
повалил; liisnenitna ramana он обоих нас повалил; ramo11, igrah 
saddunen, idah saddunen они повалили его, ноги ему связали, руки 
ему связали; samol min^faras karib kun^rominni ветер меня с коня 
едва не свалил; guwori rama он джугару с поля убрал.

ran g  цвет; краска.
rangin цветной.

ruba лиса; ruba riha tefrif у лисы хорошее обоняние.



rflh мн. ruhat, arwoh душа; дыхание; ruh dahal flha она ожила; ruli 
hatta 'alah он душу вернул ему; minw go'oniya walada fad  ̂ruh 
togdi, fad  ̂ruh tigi от голода мальчик ее еле дух переводит; hams 
yumat zagir min^rtihu gadak, hilaf 'ar^rohu gak пять дней юноша 
без чувств был, потом он пришел в себя; 'iyai ruhiim la^tuga' 
чтобы детям не было больно; ilay ruhnok Ьеу^гйЬ misslnl (<[ mit- 
slni) меня, живую бездыханной хочешь сделать; 'arabln fi^rQhum 
lehok ( =  fi^kalbum zarab) он (бухарский эмир) арабам душу вы
мотал; ruh il^miyohed ангел смерти; ucki rah i l wmiyohed isufu 
чтоб тебе (ж.) сдохнуть (собственно: лицо твое ангел смерти 
пусть увидит)!

ruh сам; себя; служит также для выражения притяжательных 
местоимений, иногда и для обозначения личных местоимений; 
употребляется также для образования возвратного и в редких слу
чаях и среднего залогов; madinet ruhu gadakin он в свой город отпра
вился; bint ruhu wadda, ka"ada он дочь свою повел, посадил ее; fi  ̂rod 
ruhu da'aha он на свое место положил ее; giddam ruhu waddab 
он к себе привел его; i^ruhu т а  w tali ему самому не осталось; 
min w ruhu wahad sawah он его от себя отделил; min ^ ruhu 'ers 
sawa он на свои средства свадебный пир устроил; wey^rahu 
ithaddas он сам с собой разговаривал; waladu wiywrahu waddab 
сына своего он с собой повел; fat sakklna waddet wey^ruha она 
нож взяла с собой; wald ruhak kayin он твой сын; uht rahi mohida 
я сестру свою возьму; hay ir^ruhi эта — моя; hamat zagir 'a rw 
rahi mohdu этого юношу я себе возьму; wey^ruhum masliha sawu 
они между собой советовались; ruhna kulna мы сказали; ruhna 
nasadna minnu мы спросили у него; ruhna waddena1 f i wcul мы 
повели его в степь; hint zagir min  ̂ruhna ты моложе нас; ruhna 
ner'iki мы тебя (ж.) кормить будем; ninkah ruhna мы по
женимся; ruhna orba'a kunna нас четверо было; binat adami ruhna 
дочери человека мы; bruhu fi w beyt dahal сам он в дом вошел; 
bruhu intabah он сам сварился; dabba bruhu gak giddamu конь 
сам пришел к нему; hint bruhak min^isab ты сам откуда? ana 
bruhi mogdi я сам пойду; ana bruhi hunta mantikum я сам пшеницу дам 
вам; иногда при употреблении ruh с предлогом „Ь“ « bi) появ
ляется в начале вспомогательный гласный „а“, реже „и“, напри
мер: abruhu min^faras nazal сам он с коня слез; abrahu i^madina 
dahal сам он в город вошел; abruhi mohidki я сам тебя в жены 
возьму; dabtu saddaha, ubruhu 'a lwbeyt dahal, ka'ad он коня при
вязал, сам в дом вошел, сел; waro hagara zammit ruha она за 
камнем спряталась; fi^gifra maserdih rahi я в колодец спущусь; 
am a sawa ruhu он слепым притворился; тага kasal sawet ruha 
женщина больной прикинулась; fad ib'ir asu ruhi я в верблюда 
обращусь; 'errif ruhak объявись! назовись! war ruhak покажись! 
min w id aboh garra ruhu, harab из рук отца своего он вырвался, 
7 Палестинский сб., вып. 10



убежал; bint fi w duk w garaba hadet ruha девушка за то дерево 
ухватилась; 'ulluk ruhu он повис; ana tawil garrit ruhi я растя
нулся; hat il^rQhu halla ruhu он сам себя развязал; ana bruhi 
ya^kuwit ir^ruhi yum ruhi masiifu я сам своими силами прокарм
ливаю себя; ana yum ruhi bruhi ma'ebru я сама себя прокормлю, 

ruza пост; akun adamln rtlza ma ^yukzubun (<^ yukbuzun) теперь люди не 
постятся, не держат поста. — См. тадж. ruza dostan, узб. ruza tutmok. 

га wo дозволенный; rawo saf дозволять, считать дозволенным; abuy 
'alay ariztu rawo m a^safa отец мой не позволил мне тратить 
деньги его (см. тадж. rawo didan, узб. rawo kurmok). 

rawon скоро, быстро, скорее, быстрее; rawon ta'al скорее вернись! 
rawona отправляющийся, направляющийся; rawona sor отправляться, 

направляться; surt fi^darb rawona ты в путь отправился. — См. 
тадж. rawona Sudan.

rawonlya скоро, быстро; dukl rawonlya ma^gaya та скоро не 
пришла.

rlha запах; 'eyski sini riha gayba?— hawo harr, bisan hamduk riha sowi 
почему суп твой (ж.) издает дурной запах? — На дворе жарко, 
поэтому суп протух; rtiba beyza mir^rihita tilkiya, tokila лиса по 
запаху яйца находит, поедает их; kalb rihtu hadaha собака по 
следу его пошла (собственно: собака запах его взяла); rasu rlha 
hodi от головы его пахнет; rihet bihist gat запах рая почувство
вался (из фольклора).

rad просить; ппф. rayid, ж. rayda; импф. mirld, ж. mitrld, midrid; имп. 
rid, rid; и. д. +raydahan, *raydiyan; minkum mu ritt «  ridt) я у вас 
воды просил; es midrid « mitrid) что ты просишь? es arid min
kum что мне просить у вас? estia idrid (<] itrid) — mantik чего 
только ни попросишь, я дам тебе; kattis n a«m a)^ m arid  я ни
чего не прошу; rid minni, ana antik проси у меня, я дам тебе; 
minni rid проси у меня! kalbu rad или fodu rad ему захотелось; 
fodi radu, giyt мне захотелось (или: меня потянуло), я и пришел, 

reyza, reza мелкая рысь, рысца; fat reyza sawa он мелкой рысцой по
бежал.

ray ls  председатель (колхоза, Совета депутатов трудящихся). — Другая 
форма: rayis.

rlsa  корень; garaba risita корень дерева, 
rim гной; rim tala' гной появился, 
raydn район. — Иногда слышно: rayhon.

Z

z t^ > s t : abyastar <  abyaztar.
zh ^>sh : mishak <  mizhak; sahakin <1 zahakin.
zk ^ > sk : orski <T orzki.
zg >  sgs misgaten <  mizgaten.



tz^>zzs mizzum <mitzumm; mizzall <[ mitzall.
zibb mh. zibbat мужской половой член; ihmor wakaf, zibbu talla'u; zibbu 

kauwamu; zibbak 'airfare, 
zablb изюм.

zabiba, m h . zabibat изюминка, 
zibban мухи.

zibbana, mh. zibbanat муха.
zabah зарезывать, закалывать, убивать; ппф. zobeh, ж. zobha; импф. 

mizbah; имп. izbah, ж. izbahi; и. д. +zobhahan, zobhan; maratu 
tera zabahita жена его курицу зарезала; na'gitak mazbaha овцу 
твою я зарежу; mal i lw mizbah мясник.

+ VII inzabah быть зарезанным; ппф. munzubuh; импф. minza- 
bah; ma^nzabah он не был зарезан или его не могли зарезать, 

zocaka кукла; min^'ud fat zocaka 'eddila он из куска дерева куклу 
смастерил.

zahak смеяться, рассмеяться; насмехаться; ппф. +zahek, *zohek; импф. 
mizhak; имп. izhak; nas mizhakuh люди будут насмехаться; bint 
'a lw zagir zahaket девушка над юношей насмехалась. — Другая 
форма: +zihik.

[*zhlk] II izzahkk «  itzahlak) поскользнуться; ппф. mizzuhluk «  mit- 
zuhluk); импф. mizzahlak «  mitzahlak); igru izzahlaket « i t z a h la -  
ket), waka' нога его поскользнулась, он упал, 

zarra рассыпать, развеивать, разбрызгивать; посыпать; ппф. -*-zarri, ж. 
zarra, *zorr, ж. zorra; импф. mizirr, ж. mizzirr «m itz ir r ) ;  имп. 
zirr, zerr; fi^gidrat huz zarrlnu вокруг водоема они ее (воду) раз
брызгали; fi^rasu turob mizirr, mibki он голову свою прахом по
сыпает, плачет. — В говоре арабов кишлака Джогари глагол zarra 
значит также „веять зерно", для чего арабы кишлака Араб-хана 
употребляют глагол satha.

VII inzarra рассыпаться; ппф. + munzurri, *minzirr; импф.+min- 
zarri, *minzarr.

zarra укорять, упрекать, попрекать, порицать, выговаривать; ппф. + zarri;
импф. mizarr; fal w zagir zarrah он юношу укорял, 

zurra е ы м я .

zarab бить, ударять; под влиянием тадж. zadan и узб. urmok употреб
ляется как вспомогательный глагол при образовании сложных 
глаголов; ппф. zorib; импф. muzrub; имп. uzrub; и. д. +zorbahan, 
*zorbiyan, zaraban; w iwfud zarabu он палкой ударил его; f iwrasu 
zarabu он ударил его по голове; fat zarabu он раз ударил его; 
wahda zaraba он раз ударил ее; alia zarabni бог поразил меня; 
zarabitni она ударила меня; li zarabuk почему били тебя? min 
zorbinnu кто бил его? fi^rasu wahda zorbetinnu (ппф. 3 ж. с мест, 
суфф. 3 м.) она раз по голове ударила его.

Другие значения глагола zarab: liohua zaraba он газель застре
лил; hunta bard zaraba пшеницу хватило морозом; ilay bard zarabni



я озяб, я простудился; codirat zarabunen они палатки разбили; 
ana manam, hint hatab uzrub я спать лягу, ты дрова руби! hint 
daf uzrub, nay uzrub ты на бубне играй, в трубу труби! dumbura 
sawa, zarab он домру сделал, играл; sakklna 'al^hagara zaraba bi- 
san hadda tassor (<^tatsor) он нож на камне точил, чтобы он 
острым стал (см. тадж. kayrok zadan); il^adamin fi^kalbum zarab 
он людей измотал, замучил, измучил; hubza nonpar muzrubuna ле
пешки приспособлением nonpar (см.) накалывают; madintak maz- 
rub, orz maslya я город твой разрушу, с землей сравняю; 'eyn tuz- 
rubunu вы сглазите его; 'akka igir muzrub ворона лапами бьется; 
min^nas abuy mazrub mohdu у слуг отца моего отобью его, за
беру; udin muzrubun и л и  il^muzrubnn палка для посыла живот
ных.

zarab как вспомогательный глагол: hamra bark zorba золото 
блестело (см. тадж. bark zadan, узб. bark urmork); salas nubat 
zur zarab три раза напрягался, силился (см. тадж. zur zadan); 
beyt mu zarabitu она пол в доме водой опрыскала (см. тадж. ob 
zadan); fat gel zarab он раз по земле покатался (см. тадж. gel 
zadan); gap zarab он говорил (см. тадж. gap zadan); ihmor hang 
zarab осел реветь стал (см. тадж. hang zadan); zarbdor ударник 
(передовой работник социалистического производства). — См. da- 
rab.

zardob сукровица.
zarrin золотой, золотого цвета; samaktin zarrln золотая рыбина.
zarat громко выделять газы; ппф. zoret; импф. muzrut.— См. darat.
zarta мн. zartat выделение газов; 'aguza zartita haska старуха за

держала выделение газов.
zara' сеять, сажать; ппф. zore', zore^1; импф. mizra', mizra^; ими. izra', 

ж. izra'i; прич. страд, mazru', ж. mazra'a; и. д. + zor'ahan; gazar 
zara'et она морковь посадила; orz 'anab mazru'a земля занята под 
виноградом; Is tizra'a что ты на ней посеешь?

VII inzara' засеваться; быть посеянным, посаженным; засеян
ным, засаженным; ппф. minzuru', munziiru'; импф. + minzara', *min- 
zara'.

II zarrag бросать, забрасывать, закидывать, сбрасывать; стрелять, пу
скать стрелы; + рассыпать, высыпать, сеять; ппф. zirrig; импф. 
mizirrig, ж. mizzirrig «  mitzirrig); nas iltammu, hagara hadu, zar- 
ragtia люди собрались, камни взяли, бросали их; min^fuk beyt 
zarraguha с крыши дома сбросили ее; samol kom, min  ̂rasa nu- 
mola hada zarraga поднялся ветер, с головы ее платок сорвал; 
tufang intob, ana azrigu лук дайте, я пущу стрелу; zaglr tufang 
zarragu юноша выстрелил из лука. — Иногда слышно: zarrak.

+ V izzarrag «  itzarrag) рассыпаться, высыпаться; ппф. mizzir
rig «  mitzirrig); импф. mizzarrag «  mitzarrag).

+ VII inzarag то же; ппф. minzirig; импф. minzarag.



zargar  золотых дел мастер, ювелир.
za'af худеть, похудеть, исхудать, отощать, ослабевать; ппф. zo'ef, ж. 

zo'fa, zo'fa; импф. miz'af; duk adami zo'ef тот человек исхудал; 
hemora zollfa ослица отощала. — Другая форма: + zu'uf.

za'if ж. za'ifa, мн. zu'of, zo'of худой, тощий, исхудалый, истощенный, 
слабый; farasia za'if тощий конь; bakara za'ifa тощая корова; orzin 
za'ifa истощенная^земля.

za'ifa мн. za'ifat женщина; za'ifa beyti gat женщина ко мне в дом при
шла.

za'iflya истощение, слабость.
zog* мн. zogat ворон; zogat lahmak miyoklinu вороны мясо твое склюют; 

zog lahmatak miyoklinen то же.
zagir мн. zagirln, zugor, zugora малый, маленький; меньший, младший; 

ребенок, мальчик; юноша; zaglr kunt я мальчиком был; hint zaglr 
'assa ты еще мальчик; fat hetia zaglr см. s. v. het; hint zaglr min w 
riihna ты моложе нас; zagirla mirza' грудной ребенок; zugor il^ 
mir'en няни (в детских яслях, в детском саду); ana hamat zugora 
ileyk mantlhum я этих ребят тебе отдам; zagirin zln хороший ма
лый.

zagira, мн. zagirat малая, маленькая; меньшая, младшая; Ып- 
tiln zagira fi^saneten dohla моей младшей дочери два года испол
нилось; maratuin zagira его младшая жена; zagirita kolet младшая 
из них сказала.

zagayruk, ж. zagayruka малый, маленький; меньший, младший; 
небольшой. — zagayruk =  уменьш. zagayr + суффикс йк.

zagirlya малолетство, детство, молодость; st. constr. zagirlt; 
ilay f i wzagiriti sugulak la^ysor до моего [малолетства тебе дела 
нет.

zagfora хлеб из муки джугары; il^hubzet guwori zagora mukuluna хлеб 
из муки джугары называют zagora.

z&gfat преследовать, гнаться за кем-нибудь; гнать, прогонять, изгонять, 
подгонять; ппф. zagit; импф. mizgat ( >  misgat ]> misgat); il^hargus 
kalb zagatu за зайцем [собака погналась; min w waro zagatita она 
сзади его подгоняла; hilaf hat zagatum потом он их прогнал; il w 
amir zagatoh эмира изгнали. — В говоре арабов кишлака Джогари 
вместо глагола zagat в этом значении [употребляется глагол zah.

zngol уголь.
zofr см. zofr.
П zaffar плести, заплетать (волосы); ппф. zuffur, ж. zufra; импф. mi- 

ziiffur, muzuffur, ж. mizzuffur « mitzuffur); имп. ziiffur, ж. zufri; 
bint rasa kadditu, zaffaritu девушка волосы расчесала, в косы за
плела; bint sa'ar-rasa tigsilu, hilaf mizzufru (<C mitzuffuru) девушка 
волосы свои моет, потом заплетает их в косы.

zakot подать, налог.



zakar мн. zukur мужчина, мужская особь, самец; siyat adami11 zakar 
labasiten она мужскую одежду надела; farasin zakar жеребец; za- 
glrin zakar мальчик; hemorln zakar осел-самец, 

zikr беспрерывное повторение в течение известного времени эпитетов 
Аллаха.

zalla заблудиться, сбиться с пути; ппф. + zalli, ж. zalla, *zoll, ж. zolla;
, импф. mizall, ж. mizzall « m itz a ll) .

+ zildarii, *zaldoru абрикос, абрикосы, урюк. — См. тадж. zardolu.
+ zildartia, *zaldorua абрикосовое дерево; waheda zildarutin zina 

'endi konet одно хорошее абрикосовое дерево у меня было, 
zalzal сбивать с пути; ппф. zilzil; импф. mizilzil, mezilzil; wadda 

zalzalu он завел его.
zala' хромать; ппф. zole'; импф. mizla'; hemor mizla' осел хромает, 
zulf кудри.
zulfikor (= s o f )  название меча халифа 'Алия.
zulfln крюк сверху в дверном косяке, на который надевается прикреп

ленная к двери цепочка; gayin haramln, zulfln saltinu, balbeyt hal- 
llnu, dohlin, siyat sorkinen пришли воры, крюк вырвали, дверь 
открыли, вошли, вещи забрали.

zulm насилие, гнет, притеснение; zulm sawa угнетать, притеснять (см. 
тадж. zulm kardan, узб. zulm kilmok); amir il^adamin kaslr zulm 
sawa (бухарский) эмир людей жестоко угнетал. — Часто слышно: 
ziilum, zulum.

zolim мн. zolimln угнетатель, притеснитель, тиран.
zalom темнота; темно; sims goyba, zalom sor солнце скрылось, темно 

стало; zalom waka' темнота наступила; ilay zalom sor мне темно; 
beyt zalom в доме темно; fi  ̂zalom в потемках.

zalomlya темнота, потемки; fi^zalomlya в потемках, 
zamma прятать, запрятать, спрятать; ппф. +zommi, *zomm; импф. mi- 

ziimm, muzumm, ж. mizzumm (<^ mitzumm); имп. zumm; ana fas 
(<[fat) si zammitu я что-то спрятал; ruhna nuzumm ruhna мы спря
чемся; waro hagara zammit ruha она за камнем спряталась; to 
mata min^waladki mizzummini (<[mitzummini) до каких пор от 
сына твоего меня прятать будешь (ж.)? 

zimik жар, духота; beyt zimik sawa ( =  harr sor) в доме жарко стало, 
zamdn время; giddam zamon в прежнее время, в старину, в далеком 

прошлом; giddam zamon hamuk kon в прежнее время, в старину, 
так было.

zamcna то же; см. oher zamona.
zino блуд, прелюбодеяние; zino sawa прелюбодействовать, насиловать, 
zanab мн. zanabat женский половой орган; fi^zanaba zarab он имел 

с ней половую связь. ^
zanbur оса; fat zanbur sabik fi^uccu оса впилась ему в лицо.
+ гап&аг закрывать на цепочку (дверь, ворота); ппф. zingir, ж. zingira; 

импф. mizingir, ж. mizzingir (<^ mitzingir); имп. zingir; balbiytat



zangariten она двери дома закрыла на цепочки; hint darwoza zin- 
gira ворота на цепочку закрой!

*zan gal то же; ппф. zingil; импф. mizingil.
zangil «  zanglr) мн. zangilat, zangilin цепь, цепочка; оковы; zangilat 

inkata'en цепи порвались.
zanci негр. — Чаще: zamci.
zinda живой, живущий; zinda akun пока я в живых.
zindon тюрьма-яма; fi^zinddn rassoh его в темницу бросили, 

zindonwon тюремщик.
ZandanI название кишлака Вабкентского района Бухарской области 

Узбекской ССР, в котором жили арабы.
zah сырость, влага; orz fiya zah tala' (= m in w6rz mu mitla') земля 

влажной стала.
zohr мн. zohrat, zuhur спина; dabba zohru girru оседлай коня! zohru 

'al^garaba anta он спиной к дереву прислонился; f iw zohru salu он 
взвалил его себе на спину; fi  ̂zohri isbik уцепись за мою спину! zo- 
Ыга ее спина.

zahr яд, отрава; 'eys zahr key^'endu в супе яд (или: суп отравлен).— 
Часто слышно: zahar, zahar.

zahr блеск; zahr 'еуп блеск глаза. — Часто слышно: zahar, zahar.
Zuhro и. сб. ж., см. s. v. Huseyn.
zaw огонь; горячий уголь; ummu dihna hattet, zaw 'alaget мать его 

масло влила (в котел), огонь развела; fat zaw te'lik огонь горит; 
fi  ̂heder gidir zaw me'ligtina под котлом огонь разводят; minwhe- 
der hatab zaw sardaha он под дровами огонь развел; zaw sardahta 
я огонь развел; arum zow waka' во мне огонь загорелся; i^ fat 
samak il^mitbah zaw hattu у человека, который жареной рыбой 
торгует, они огонь разжигали; zaw il w mehitt работник, разжигаю
щий и поддерживающий огонь (у торговца жареной рыбой, у тор
говца вареными головами и т. д.); min  ̂heder hatab zaw 'alak sar
daha он под дровами огонь развел; fat zaw tinban огонь виднеется; 
tandur zaw hattet она в печи (для выпечки лепешек) огонь раз
вела; sandali saylitinnu zaw tatohed она „сандал*4 (см. s. v. san- 
dali) подняла, чтобы горячий уголь взять; fuku ilhaf rassetinnu, 
hedru zaw hotta она на него сверху одеяло накинула, снизу горя
чий уголь положила; zaw magib я огонь (т. е. горячий уголь) 
принесу. — Другие, редкие формы: zau, zauw, zow.

zawo свет; светло; zawo sor (=n ehor sor) светло стало.
zob растаивать, растопляться, распускаться; ппф. zoyib, ж. zoyba; 

импф. mizub, muzub, ж. mizzub (<^ mitzub); dihna zoyba масло 
растопилось.

II zauwab растоплять, распускать; ппф. zuwub; импф. mizuvyub, 
muzawub; kand fi w gidir mehuttu, muzuwbu (также: muzubu) он са
хар в котел кладет, распускает его.



zug  ̂ мн. zugat, zugln муж; zug sawet она замуж вышла; ana ileyk ziigi 
maslk я тебя в мужья возьму; 'aguza kalba zug rad женщине за
хотелось мужа заиметь; zuzki « z u g k i )  henu где твой муж? had 
zugi^wo это мой муж! i lwzagln hilafani lohkahani salas sanat sor 
со времени моего выхода замуж за второго мужа три года про
шло.

zawod завод; dihnet zawod хлопковое масло (собственно: заводское 
масло).

zar посещать святые места; совершать при посещении святых мест 
обряд, заключавшийся tB прикосновении руками к святыне и по
следующем проведении руками по лицу и бороде; ппф. zayir; 
импф. mizar, muzur.

ziyara посещение святых мест; ziyara sawa совершать обряд, 
принятый при посещении святых мест (см. выше).

+ zar просить милостыню, молить о помощи; ппф. zayir; импф. mizar; 
и. д. zayriyan; rakabtu law mislya mizar; mukal: acrah minnak! ba- 
lak 'alay! baraka tilki! zayriyan ma'nah hamduk он голову склоняет, 
просит; он говорит (при этом): чтоб я стал жертвой за тебя! 
горе твое на мою голову! да будешь благословен! — просить зна
чит вот это.

zur сила, мощь; zuru ma^yilhak у него сил не хватит; had zur 'endu 
этот — сильный; zur zarab или zur anta силиться, стараться, при
лагать усилия, напрягать все силы (см. тадж. zur zadan); zur tala' 
оказываться сильнее, выходить победителем.

zuriya сила, мощь, могущество; zuriya sawa оказываться силь
нее, превосходить в силе, пересиливать, осиливать, одолевать; 
duk adami 'alay zuriya sawa: duk minni kawl тот человек переси
лил меня: он меня сильнее; st. constr. zurit. 

zur мн. zurin сильный, могучий; силач, богатырь; kasir zurln kataltum 
я много богатырей перебил; hat kasir zur этот — очень сильный; 
fat zur tala' один богатырь объявился; kasir zur kon, zurum т а   ̂
lehok он был очень сильный, они не могли осилить его. 

zewina мн. zewinat звено (мелкая производственная -единица); fi^kol- 
hoz ilena hams brigad hast, fi^kull brigad salas zewina hast в на
шем колхозе пять бригад, в каждой бригаде три звена, 

zlb мн. zibat, ziyab волк; zlbin go'on голодный волк.
zah гнать, прогонять, выгонять, изгонять, удалять; преследовать, гнаться 

за кем-нибудь; ппф. zayeh; импф. mizlh, ж. mizzlh «m itz lh ) ; имп. 
zlh, zih; il^amir zahoh эмира изгнали; zahu, ma^lahaku он гнался 
за ним, не догнал его; zaha, kazaba он погнался за ней, поймал 
ее; min w waro zahtu она за гним погналась; zahoh minwmacet его 
выгнали из [мечети; ana ileyk mazlhak я буду гнаться за тобой; 
hint ilay zihni, ukzubni ты гонись за мной, хватай меня! 

zad быть лишним, оставаться лишним; превыша ть; ппф. zayid, ж. zayda; 
импф. mizid, ж. mizzid «  mitzld); и. д. + zaydahan; fatwahdu zayid



один из них остался лишним; min^dihna zayid остался излишек: 
масла; marati 'amalau fi^kolhoz sugul m av s6wa, min sugul beyt 
ma^zadet жена моя в прошлом году в колхозе не работала, после 
домашней работы у нее не оставалось лишнего времени.

ziyod, ziyot, ж. ziyodlya, ziyotlya лишний, излишний; большой, 
обильный, избыточный; si ziyotlya ileyk лишняя вещь будет тебе; 
igru ziyotlya makuss mohida его лишнюю ножку отрублю я; ruzku 
ziyod он вполне обеспечен.

zo' пропадать, потеряться, затеряться, исчезать; ппф. zoyef, ж. +zoy'a, 
*zay'a; импф. mizi', mezi', ж. mizzl' «  mitzl'); usmak izi' пусть имя 
твое исчезнет! bazzuna zoya кошка пропала; meziun halo они 
сгинут.

II zayya' терять; забывать; ппф. zlye', ж. ziy'a, zl'a; импф. mi- 
zlye', mezlye', ж. mizziye' «  mitzlye'); dabba zayya'nahen мы коней 
потеряли; fuls min^kisti woke', zayyahtu (<^ zayya'tu) деньги из 
кармана моего выпали, я потерял их; waladu zayya'u он сына 
своего потерял; agar ismak azi'u если я имя твое забуду; kabir 
ki w surt la  ̂zziye' «  tzlye') ruhak, il  ̂ddami ihfilu когда ты началь
ником станешь, не теряй головы, человека уважай!

+ ziyafa угощение; ziyafa sawa угощать, устраивать угощение; ziyafa 
sawahum он угощал их; kaslr ziyafa sawahum он щедро угощал 
их. — Другая форма: *ziyofa.

ziyyek, zlyek ж. ziyka, zika тесный, узкий; kuca zika узкая улица; 
muza zika сапоги тесные.

zlk печальный, грустный; zik sor печалиться, грустить, скучать (см. тадж. 
zik Sudan); zlk surt, beyti mogdi я соскучился, домой пойду.

zeyl мн. zeylat хвост; zeyl kalbitu kazabu « k a b a z u )  он за хвост со
баку свою схватил. — Говорят также: ziyl, zil; min^ziylu kazabu 
он за хвост схватил его; min^zflen kassa он хвосты им отрезал.

+ zayli встречается в следующих сочетаниях: 
iszayli какой? какие? какой такой? 
kulzayli всякий, каждый.
hazayli так, таким образом. — Ср. тадж. ci zayl, in zayl, on zayl, 
hamin zayl etc.

zayuma мн. zavumat государственный заем, облигария государственного 
займа; zayumet ilay 1аЪа на мою облигацию государственного займа 
пал выигрыш; ilay zayumti kaslr lebet я много выиграл по обли
гациям государственного займа.

zeyn, ziyn, zin красивый, хороший, добрый, здоровый; хорошо; ana 
minki zln ma'rif я лучше тебя (ж.) знаю; sabin zin laka он краси
вого юношу нашел; fuku zln sawa он нарядился; mu zin mikaf 
вода хорошо сохраняется; zln mahwiki я хорошо тебя (ж.) содер
жать буду; awholna (< . ahwolna) akun zin sor положение наше те
перь хорошим стало; 'eyneh zln soren глаза его прозрели; sabi 
sarabu, zln т а  w sor юноша выпил это, не выздоровел; garohtu zln



missor «  mitsor) рана его заживает; il^ bint zin safa он девушку 
полюбил (см. узб. yahsi kurmok); had minna -eyn misufu abuna 
этого больше, чем нас, отец наш любит.

zeyna, ziyna, zlna, мн. zeynat, ziynat, zinat красивая, хорошая; 
hay zlna mohi эта некрасивая; minna ana zlna я ее красивее; ka- 
slr siyatin ziynat haditen она много хороших вещей забрала.

zeynlya, ziynlya, ziniya добро, хорошее; ileyna ziyniya il^sowin 
hast, gandagiya il^sowin hast есть такие, которые нам добро де
лали, есть такие, которые зло делали; ziynitki kuli расскажи (ж.), 
что в тебе хорошего! апа i w halo zeynlya sawet я этим людям 
добро сделал.

zin седло; zin sawa седлать (см. тадж. zin kardan); dabba zin sawah: 
egar dasu fuku, hezam garra он коня оседлал: седло на нем при
ладил, подпругу затянул.

S

sabab причина; sabab hamduk вследствие того, потому.
+ sibeh, *sab ah  мыться, купаться; 3 ж. + sibhet, *sabahet; ппф. +sabeb, 

ж. sabha, *sobeh, ж. sobha; импф. misbah; fi^m a dahalin, saba- 
hen они (ж.) в воду вошли, купались; akun ana masbah теперь я 
буду мыться; ilena шй gibu, ^ruhna tanisbah принеси нам воды, 
чтобы нам помыться.

sabada корзина; sabada nasag он корзину сплел.
sab ar вручать, вверять, поручать, передавать; ппф. + saber, *sober, 

ж. sobra; импф. misbir; имп. isbir; binti 'aleyk sabarta дочь мою 
я тебе вручаю; ana mogdi: beyti ileyk sabartu я уезжаю: дом 
мой я тебе поручаю; 'iyali raleyk sabartum детей моих я тебе по
ручаю.— Ср. тадж. supurdan.

sabe' семь; sabec sanat na'agi ter'inen семь лет ты овец моих пасти 
будешь; sabe' humat ariza hafar hadahen семь кувшинов с день
гами он вырыл, забрал; sabe' yumat семь дней; f i wsabe' sana da- 
hal ему семь лет исполнилось. — Иногда слышно: sabe'1.

sab'a семь; семеро; fi w sabha (<^ sab'a) dahal ему семь лет ис
полнилось; sab'etum все семеро, всемером.

sabe' 'asrat семьдесят (собственно: семь десятков). — Иногда 
говорят: sabe 'asrat.

sabak  урок.
П sabbal сбивать с пути, заводить; ппф. sibbil; импф. misibbil, ж. mis- 

sibbil (<С mitsfbbil).
subay яловая (овца) (= n a 'g a  halib ma^'enda овца, которая не дает 

молока). — Ср.: В. В. Р а д л о в .  Опыт словаря тюркских наречий, 
СПб., т. IV, стр. 789.

sitt  шесть; sitt sanat шесть лет; sitt sahrat шесть месяцев; sitt guzat 
шесть орехов; sitt yumat шесть дней.



sitta шестеро; fi w biyet ilay sitta в доме у меня шестеро; fat  ̂
ahed, fat  ̂ahed— i^sittitum saddahum по одному, по одному — он 
всех шестерых привязал.

'asren-u sitt двадцать шесть.
sitt 'asrat шестьдесят (собственно: шесть десятков).

[shb] VIII istahab вмещаться, помещаться, размещаться; ппф. mistehib, 
ж. mistehba; импф. mistahab, ж. tistahab; fi ^beyt т а  wyistahab он 
в доме не вмещается; duk adami ganda, fi^kalbi ma^yistahab 
тот — дурной человек, он мне не по душе ( = f i wkalbi m awyik'ad; 
i l w adami zeyn mukulun: fi^kalbi mistahab о хорошем человеке 
говорят: он мне по душе; собственно: он в сердце моем поме
щается). — В говоре арабов кишлака Джогари эта форма звучит: 
*ihtasab; ппф. mihtisib; импф. mihtasab; dihin 'al^sisa ihtasab 
(— kullu aruna gadak) масло в бутылке поместилось ( =  все вошло), 

sah ar рассвет (= 'a l^n eh or kalil Lmin^leyl ki^tili sahar sor mukulun 
когда до наступления утра мало времени остается, говорят: рас
светает); на рассвете, 

sab rly a  завтра утром, завтра, 
sah l мн. subtil козленок; детеныш газели.

sahla, мн. sahlat то же; fi^waro anza sahletln за козой два 
козленка; fat ohua sahliten kunwfenda у одной газели два дете
ныша было.

sad  мн. sadat сто; sad adami сто человек; sad 'edil сто мешков; sad-u- 
bist сто двадцать.

*sad d a  изготовлять основу ткани; вить (коконы, о шелковичном черве); 
ппф. sodd; импф. misidd, misitt; dud pila misitt «  misidd) шелко
вичный червь коконы вьет; тага het fi ^mak'ad imissitt (<^mitsidd) 
женщина нити основы на колышки натягивает (см. mak'ad). 

sarboz солдат (в Бухарском ханстве), 
sartaro s цирюльник.
sarah si ж. sarahsiya стертый, гладкий; tangitki sarahsiya теньга твоя (ж.) 

стертая; tanga sarahslya ki  ̂s6ret т а  ^te'bir когда теньга стирается, 
она не имеет хождения. — sarahsiya, вероятно, вместо sarashlya. 

sarad  крошить, ломать или резать на мелкие куски; ппф. +sarid, *so- 
rid; импф. misrid, мн. misridun, misirdun, ж. misridin, misirdin; 
ana hudza fi^maraka saratta «  saradta) я хлеб в суп накрошил; 
тага basal saraditu женщина лук накрошила; gild bittiha isridu, 
il^na'ga intu корку дыни накроши, овце дай!
+ VII insarad быть накрошенным; ппф. minsirid; импф. minsarad; 
hubza insaradet хлеб накрошен.

sardah  пускать, отпускать, выпускать, спускать, опускать; выгонять; 
давать развод; предоставлять свободу; ппф, si'rdeh, serdeh; импф. 
misirdeh, miserdeh; имп. sirdeh, serdeh; и. д. + serdihahan; zaw 
sardaha он огонь развел; zaw 'alak sardaha то же; marati ma^wolda, 
ana sardahta жена моя не рожала, я дал ей развод; fad w yum



'anzita sardahita однажды она отпустила козу свою; sardahum 
fi^rod min^hayt он спустил их на землю со стены; ktis sardah 
ba'asu он сокола выпустил; dabba sardahu он коня пустил; fi^gifra 
sardah ruhu он в колодец спустился; fi ^huz ^ardaha он в водоем 
пустил ее; hallahum, sardahum он развязал их, ^отпустил; min^ras 
niserdehu мы опять пустим его; fi^cul dabtin insa sirdebini я в степь, 
одну кобылицу пустил; maserdehki я отпущу тебя; hillu, sirdehu 
развяжи его, отпусти! hat serdehoh отпустите [этого!— Ср. в ли
тературном арабском: II sarrah. 

sardor полководец, сердар.
saraton  название четвертого месяца солнечного календаря; fi^saraton 

kutna mu ninti в месяце „саратан“ мы на хлопковое поле воду 
пускаем. — В 1943 г. первый день месяца „саратан" пал на 21 июня, 

sarak  красть; похищать, уносить, уводить; ппф. sorek; импф. misrak; 
прич. страд, masruk; и. д. + sorkahan, *sarakan; Шупа dabbitna sa- 
raku он коня нашего украл; gomi sorkinnu ahukum кубок мой 
украл младший брат ваш; hubzet marati sorkinakaha лепешку у-жены 
моей ты украл; ilay sahliti waladak soreka козленка моего сын 
твой украл; gom amir sorkinkoh (ппф. мн. 2 м. с мест. суфф. 3 м.) 
кубок эмира украли вы; 'akal adami tisraku ты людей обманываешь; 
lahmin masruk краденое мясо.

+ VII insarak быть украденным, похищенным; ппф. munsuruk; 
импф. minsarak. 

sarka мн. sarkat козел.
sirko уксус; sirko min^'anab111 payis misor уксус приготовляется из: 

загнивающего винограда.
saroy постоялый двор, караван-сарай; i wfat saroy nazal в одном кара

ван-сарае он остановился.
Н sazza быть годным, пригодным, подходящим, полезным, благотвор

ным, приятным; ппф. sazzi; импф. misazzi; lahem fnisazzlni мясо 
полезно мне; zaldoru ma^ysazzini урюк не полезен мне; hadlsak 
fi^izni sazza слова твои для уха моего приятными оказались. — 
См. тадж. soz, sozwor, sozgor.

su st слабо, вяло, медленно, тихо; ihmortak sust li missuka (<[ mitsaka)? 
rawon, rawon suka почему ты ослицу твою слабо погоняешь? 
быстро-быстро погоняй ее! sust li tokel? rawon ukul почему ты 
вяло ешь? быстро ешь! 

satil мн. satilat ведро.
so'a, sa'a мн. so'at час; nus(s) so'a полчаса; arba' so'at четыре часа; 

fat sora hilaf через час; duk so'a недавно; duk sa' то же; duk sa- 
'ani давешний; sohten, sohtin « so'ten, so'tin) два часа; assa, 
'assa', 'assa'1, 'assa ('as  ̂sa'a <  'al wsa'a) еще, пока еще. 

sag a t  нечистый, негодный; mu duk gufr sagat koyin: ma wyinfa', ma^yin- 
sarab вода того колодца нечистая: она не годится, ее нельзя пить, 

sdg’lik дойная (корова, овца). — См. узб. soguwlik.



s o f  конец; sof sor кончаться. — Встречается только в фольклоре и 
обычно в отношении мира — dinya; например: hilaf dinya sof mis- 
sor « m it s o r )  затем наступит светопреставление, 

suf: suf sawa дунуть (как магическое действие). — См. s. v. kuf. 
sa far  поездка.
sufra мн. sufrat подстилка-скатерть из кожы; sufra min w gild na'ga 

misuna; fuka dagik munhulunu; tahta fuk sufra mida'una, 'agin mu- 
rukkunu эту подстилку-скатерь из овечьей шкуры изготовляют; 
на ней муку сеют; доску на нее кладут, тесто раскатывают, 

sukul стать тяжелым, отяжелеть; ппф. sokil; импф. miskal; rasi sukul 
голова у меня отяжелела.

sak ll мн. sukol тяжелый; трудный; серьезный; медленно, тихо; giddam 
fi^waht « w a k t )  amir sugul sakll kon прежде, во времена (бу
харского) эмира, труд тяжелым был; awholi « [  ahwoli) giddam 
sakll kon положение мое прежде тяжелым было; la^makdir suglln 
sakll asu не могу работы тяжелой делать; sakll tala' он тяжелее 
оказался; hadalau adamln kullum sukol: kaslr gap ma ^yuzrubun эти 
люди — все они серьезные: они не болтают.

saklla, мн. sakilat то же, ж.; diki bint saklla та девушка серь
езная; izni saklla sorat или iznay saklla soyra я туг на ухо стал, 

sak lla  вес; тяжесть; sakilet na'ga salas 'asrat kiloyin tigi вес овцы 
тридцать килограммов] будет; harlta saklla sawet 'alay сума была 
тяжела для меня; sakilita ее вес.

+ sakka закрывать; ппф. sakki; импф. misukk; orz mahlula'assa, m iv ma- 
skuka ( =  ma ^midauwasa) земля пока еще открытая, не закрыта 
( =  не заборонена после вспашки); см. dauwas. 

sak at молчать; ппф. *sokit; импф. muskut; имп. uskut; uskut, binatak 
la^yisma'en тише, чтобы дочери твои не услыхали! 

snkut молчание; uskut! makul; duk sukut'miyogdi hilaf молчи! — говорю 
я; тот замолкает после этого. — Говорят также: sugut. — Ср. тадж. 
sukut raftan.

slkin тихо, медленно, спокойно.
sakklna мн. sakkinat, sakakin нож; sakkinti ma^tkuss (или: ma^te'bir), 

aheddida нож мой не режет, наточу его; sakklna gibiya нож при
неси (ж.); sakklna zarabu он ударил его ножом; sakklna 'al^hagara 
zaraba он нож на камне отточил; sakkintu talla'a он нож свой вы
нул.

sa lla  мн. sallat чалма; min^rasak salla uhuda сними чалму с головы! 
saltln beyza sodd fi^rasu он белой чалмой голову обвязал; duk 
salla laffaha тот чалму завязал. — См. s. v. laffa. 

sa la t вырывать, вырезывать, выдергивать, вытаскивать; стаскивать, 
снимать, раздевать; ппф. + salit, *solit; импф. mislit; прич. страд, 
maslut; и. д. +saltahan; il^garaba min w orz salata он дерево из 
земли вырвал; sinanu salaten он ему зубы вырвал; missayata sa- 
latet da'eten калоши свои она сняла, оставила их; siyatu salatet



haditen одежду его она сняла, забрала ее; minwheder igru hamra 
salat hadaha у него из-под ног он золото вытащил, забрал; salatu 
он снял его (кольцо); zulfin saltinu дверной крюк они вырвали; 
'Azroyil migi, il^rQh mislita miyohida ’Азраил является, душу из
влекает, забирает ее; hat bakar husawu maslutat этот бык выхо
лощенный.

VII insalat вырываться, выдергиваться, оторваться; быть вы
рванным, выдернутым, оторванным; ппф. minsilit; импф. +minsalat^ 
*minsalat; madori minsilit (= f i^ ig r i  kuwa man) у меня сил нет, 
мои силы истощились. jj

sa iga  мн. salgat снег; fi^rod saiga konet на земле снег лежал; kaslr 
salgat nataren « m a ta re n )  много снега выпало; kul yum saiga tun- 
tur «  tumtur) каждый день снег идет.

salah  снимать, сдирать шкуру, свежевать; очищать (рыбу); ппф. soleh; 
импф. mislah; имп. islah; fat 4ohua zaglr tauwaha, salaha, lahima 
tabah, kasam газель юноша застрелил, шкуру ее содрал, мясо зажа
рил, разделил; samaka salaha, агйпа fataru он рыбину очистил, 
брюхо ей разрезал.

sa la s  три; salas adamin три человека; salas ohuat три газели; salas 
binat три девушки; salas dabbat три коня; salas darbat три до
роги; salas sanat три года; salas suglat три работы; salas sahrat 
три месяца; salas karrat три раза; salas nubat то же; salas leylat 
три ночи; salas nehorat три дня; salas yumat то жэ; salas wulud 
три сына; salas bakarat три коровы; salas bokir три вола. — Из 
66 случаев в 63 имя существительное после числительного salas 
употреблено во множественном числе и лишь в 3 — в единствен
ном числе.

salasa трое, три; salasa ^soru их трое стало; salasa giddami 
gaw трое ко мне пришли; salasa adami minban три человека вид
неются; salasitum komu они трое поднялись; salasitum abtihum 
miyet отец их троих умер; salasitum tolfin они втроем вышли; 
редко слышно также: salasitum; salasiten ihtarakin они (ж.) трое 
сгорели; salasiten komln они (ж.) втроем поднялись; salasitin ta- 
la’in gadln они (ж.) втроем отправились; sinl salasitkum gitu по
чему вы трое пришли? salasitken, salasitkin вы (ж.) трое или 
вы втроем; salasitna tala’na мы трое вышли; редко слышно такж е: 
salasitna.

salas 'asrat тридцать; salas ’asrat adami тридцать человек; sa
las ’asrat sana тридцать лет; salas ’asrat sabi тридцать юношей; 
salas 'asrat-u sitt тридцать шесть. — После числительного salas 
'asrat имя существительное употребляется обычно в единственном 
числе.

salkln прохладно; sims ki^ka'adet salkin misor когда солнце садится, 
становится прохладно.



silk мн. silkat нитка, нитки; fad ibra gib, silk gib, subi ahitu иголку 
принеси, нитки принеси, я рубаху свою зашью; fat 'aguza tek'ad,. 
silk tigzil ka'da одна старуха сидит, нитки прядет; silk min^kutun 
misor нитки из хлопка делаются.

П sallam  приветствовать; ппф. sillim, ж. silma (sillima sillma
silma); импф. misillim, ж. missillim (<[mitsillim); имп.'sillim; minw 
balbeyt sallam dahal он в дверь с приветствием вошел; 'alay li 
ma^sallamt почему ты меня не приветствовал? il^duk sallam он 
его приветствовал; isnenitum i^ba'azum sallamu они оба друг 
друга приветствовали.

salom приветствие, поклон; salom anta приветствовать (см. тадж. salon 
dodan, узб. salom bermok); salom ma w anta 'alehum он не привет
ствовал их; ilina salom mint! он нас приветствует; 'a lw salom 
kom^miyogdi он на поклон ходил.

samo небо; воздух; высь; simurg fi^sam o гака птица симург в небо 
взвилась; kus salu, f i wsamo waddab сокол поднял его, в небо 
унес.

simurgf симург — сказочная птица.
sime' слышать; ппф. + same', ж. sam'a, *some', ж. som'a; импф. misma'; 

имп. isma', ж. isma'i; hat hadis zagir sim'u этот разговор юноша 
услышал; bint sim'et abu zagir gay девушка услышала — от;ец 
юноши приехал; fat 'aguza tawsu sim'etu одна старуха голос его 
услышала; nas sim'u люди услышали.

sam ak рыба, соб.; abuk ilay samak kom^mukzub (<^mukbuz) отец твой 
мне рыбу ловил; samak il^mitbah торговец жареной рыбой.

samaka, мн. samakat рыба; fat samaka fi w tQr iglabbet одна ры
бина в невод попала; samaka fi^haz sardaha он рыбину в водоем 
пустил; samaka salaha он рыбину очистил; dukl samaktln hamra 
konet то была золотая рыба.

sum alak кисель, приготовленный из пшеничного солода и муки; ilina 
'ada konet: kull Sana sumalak misun. sumalak min  ̂hunta misor. 
fat kayret « k a r y e t )  adami sumalak misu. waheda nuss 'aguza 
hunta mitlimmlya. il^kull fad adami: hunta int, nuhuzzura!— mitkul. 
hilaf harim migsillna ya^ma, fuk tahta musurrukina. waheda 'aguza 
'al^ hunta mit'ayyin: pagalya*bmu tuzruba, pesin mu tuzruba, namo- 
zigarftm mu tuzruba. to sabe' yumata nehorin salas nubat mu tuzruba, 
Jiilaf hunta tihzarri, missor « m it s o r ) .  'aguza il^harim kayra 
(<[ karya) mithebbiren. hunta lohka!— mitkul. harim miltammin. 
gus(t)kubak migibin. kordiyos migibin. hunta min^fak tahta miyoh- 
dina, fuk gus(t)kubak mesubbina, mudukkina, fi^halta mehuttina, 
muhsurina, sirita miyohdina. hilaf harim dakik milimmin. dakik kull 
fad adami fat curik, curiken kom w minti. fad gidirln mis muku"edinu. 
dakik fi w gidir mehuttinu. hilaf siret hunta mehuttina. hamalyum. 
nuss1D nehor mehuttina. hamalyum, hamalleyla, yumlu migi to nussu 
zaw mehuttin, hilaf mintabah. ki^intabah muksuminu. — sumalak



misun adrun hamal. santln 'atika titla', santln gadida tudhul — suma- 
lak misun у нас обычай был: ежегодно кисель („сумаляк") гото
вили. Этот кисель из пшеницы приготовляется. Жители кишлака 
сообща этот кисель готовят. Несколько пожилых женщин пше
ницу собирают. Каждому жителю (кишлака) они говорят: Пшеницу 
дай, мы ее прорастим! — Потом женщины (собранную пшеницу) 
промывают водой, на доске рассыпают. Одна старуха за пшеницей 
смотрит: утром она ее водой опрыскивает, в полдень опрыскивает 
и перед вечером опрыскивает. В течение семи дней ежедневно 
три раза ее водой опрыскивает. После этого пшеница прорастает, 
делается готовой. Старуха дает знать женщинам кишлака. Пше
ница готова! — говорит она. Женщины собираются. Колоду для 
рубки мяса приносят, кухонный нож приносят. Пшеницу с доски 
берут, на колоду насыпают, (ножом) размельчают, в мешок всы
пают, отжимают, жидкость убирают. Потом женщины муку со
бирают. Каждый (житель кишлака) фунтов пять, фунтов десять, 
бывало, дает. Медный котел устанавливают. Муку в котел на
сыпают. Потом отжатую жидкость вливают. (Скажем), сегодня 
в полдень влили. Сегодняшний день, сегодняшний вечер, сле
дующий день до полудня огонь (под котлом) поддерживают, после 
этого кисель готов. Готовый кисель разделяют (между жителями 
кишлака). — Кисель „сумаляк" в месяце „хамал“ готовят. Когда 
старый год кончается, новый ] год начинается, кисель „сума- 
ляк“ готовят.

sam an цена, стоимость; samanu kulu скажи, сколько он стоит?
simin стать жирным, полным, войти в тело, нагулять ,тело; ппф. +sa- 

min, *somin; импф. mismin; dabbet ilena kasir se'ir kala, kasir 
sagar kala — samin конь наш много ячменя ел, много люцерны ел — 
вошел в тело; nafag misbaen, mismanln овцы досыта едят, жи
реют,

II samman откармливать; ппф. simmin; импф. misimmin; farasu 
kun w soddinnu kun w simminnu он коня своего привязал (т. е. не 
работал на нем), откармливал его.

sam an коровье масло; dihnet saman то же.
sam in мн. seman жирный, полный, откормленный; samina, мн. saminat 

то же, ж.
saman восемь (редко).
sam oniya восемь; samoniya kamar f iwcul nafga ra'et восемь месяцев 

я в степи овец пас; samoniya leyl, samoniya nehor ana hanakat 
carhini восемь ночей, восемь дней я здесь нахожусь; samoniya adami 
восемь человек; samoniya adamin то же; 'asr-u samoniya восем
надцать; samoniya 'asrat восемьдесят; samoniya 'asrat ihmor во
семьдесят ослов.— После числительного samoniya имя существи
тельное употребляется обычно в единственном числе (около 90% 
всех случаев).



sinn  мн. sinan, senan зуб; sinanu salaten он зубы ему вырвал. — Дру
гие более редкие формы множественного числа: sintin, sunun, 
sunan, sinnat.

sinn wage' зубная боль.
sunbula название шестого месяца солнечного календаря; fi^sahr sun- 

bula kutna tinhalli; min  ̂sunbula aser yum k iwtili kutna mulkutuna; 
to sahr akrab mulkutuna в месяце „сунбула" коробочки у хлопка 
раскрываются; за десять дней до конца месяца „сукбула“ хлопок 
начинают собирать; до месяца „'акраб“ собирают его. 

san duk  мн. sandukat сундук, ящик для вещей, обычно на ножках. — 
Иногда слышно; sanduk.

san dali мн. sandaliyat сандал — низкий табурет, установленный над 
углублением в земляном полу дома, наполняемым горящими углями, 
и накрытый сверху ватным одеялом; служит для согревания рук 
и ног в зимнее время, иногда и для согревания пищи; sandali 
ka'ad он сел у сандала; sandali min^'ud misunu; fuku ilhaf miris- 
sun; fi^girdu mek'adun fi ista, harr misorun сандал из дерева де
лают; на него одеяло накидывают; вокруг него сидят зимой, 
согреваются; minwheder sandali orz munkuruna, cukriya girda ya^tin 
milisuna под сандалом делают в земле яму, яму кругом глиной 
обмазывают; sandaliki твой (ж.) сандал. — Иногда слышно: sandali. 

sanoni название среднеазиатского арабского племени, из диалекта ко
торого взят весь языковой материал, вошедший в настоящий сло
варь; 'azimna sanoni или farkna sanoni — так отвечали каждый раз 
бухарские арабы, сохранившие свой родной язык, на вопрос об 
их былой племенной принадлежности, 

senln два; dukl senln wolda она двойню родила; tagora senln misoren 
миски двух родов бывают.

senlna двое; 'ayyan^ki senina wokfln он посмотрел — двое 
стоят; fad yum senlna baasum однажды он двоих послал. — Редко 
слышно: snena.

Sana мн. sanat год; kaslr sanat 'abaren много лет прошло; bintiln zagira 
fi^saneten dohla моей младшей дочери два года исполнилось; santln 
'abra прошлый год; santiu 'atika старый год; sant1D gadida новый 
год; saneten il w dohel fad walad kun^ enda двухлетний мальчик был 
у нее; santen 'abrat два года прошло. — Название годов по 
двенадцатилетнему животному циклу летосчисления: 1) mus (мышь), 
2) bakar (бык), 3) palang (барс), 4) hargus (заяц), 5) samak (рыба), 
6) hayya (змея), 7) faras (лошадь), 8) na'ga (овца), 9) maymtina 
(обезьяна), 10) tera (курица), 11) kalb (собака), 12) hinzir 
(свинья). — На вопрос о возрасте бухарские арабы до недавнего 
времени называли один из перечисленных выше годов. — 1943 год 
был год Овцы, он начался в марте, 

sanowci панегирист.
8 Палестинский сб., вып. 10



sah il слегка, немного, чуть-чуть; sahil ayyin 'alah удели ему некоторое 
внимание.

siib мн. subat рубаха, женское платье; subatna ninza'en ninam снимем 
рубахи наши, спать будем; heder sub soyra — так говорят о жен
щине в период менструации.

sawob доброе дело; воздаяние, награда за благочестивое дело; kam 
adami miyokel, sawobu milhak 'aleyk сколько людей есть будет, 
награду за это ты получишь.

suba собрание; совещание; salasitum stiba misun они втроем сове
щаются.

[swd] IX iswadda стать черным, темным, темнеть; ппф. muswuddi, ж. 
muswudda; импф. miswaddi, ж. tiswaddi; darb ki w sirt 'eyuni miswad- 
din, darb la^masuf когда я по дороге иду, у меня в глазах тем
неет, дороги не вижу.

saw da торговля; sawda sawa заниматься торговлей, торговать (см. 
тадж. sawdo kardan). — Иногда слышно: sowda, sowdo. 

sawdogar торговец, купец.
saw r название второго месяца солнечного календаря; min^nuss sahr 

hamal kutna mizra una to sawr tammahanu хлопок сеют с середины 
месяца „хамал“ до конца месяца „савр“; i^na'ga fi^oher sawr 
migizzQna овец в конце месяца „савр“ стригут. — См. еще s. v. duda.

suwcr верховой, наездник ( =  adami il^mirkab).
suw cr мн. suworat браслет.
suzani сюзанё (род гобелена).
sut мн. sutat кнут.
+ sdk *s a k  гнать, погонять, подгонять; пахать (см. тадж. zamin rondan); 

сбивать масло на маслобойке (см. узб. guwoz haydamok; соб
ственно: погонять животное, которое приводит в движение масло
бойку); покрывать самку; ппф. + soyik, ж. soyka, *sayik, ж. sayka; 
импф. misuk, ж. missuk « mitsuk); имп. sak, suk; hilaf be'irat 
giddamu hattahen, s5ken потом он верблюдов впереди себя по
ставил, погнал их; dabba soku он коня погнал; bakar kom^misak 
он волов погонял; asuka missir (<^ mitslr), maseddiya tikaf погоняю 
ее (овцу), она идет; привяжу ее, она стоит; ana orz masuka 
я землю пашу; zagir guhoz sak юноша на маслобойке работал; 
farasi madafah taysuka я жеребца моего пущу, чтобы он покрыл 
ее; min^beytum sukum выгони их из домов их!

+ VII insok быть погоняемым; быть вспаханным, вспахиваться; 
ппф. minsuwuk, ж. minsUwka, minsuka; импф. minsok, ж. tinsok; 
orz m a^tinsol: sadida земля не вспахивается (т. е. землю нельзя 
пахать): она затвердевшая.

sum мн. sumat рубль.
saw a делать; совершать, производить, приготовлять, изготовлять, соз

давать, сооружать, устраивать, строить; приобретать, заводить, 
наживать; брать (жену, мужа); назначать; совершать половой акт;



ппф. sowi, ж. sowa, *saw; импф. misu, ж. missu, 2 м. missQ 
« rnitsu), 2 ж. missln « m it s in ) ,  1 л. masu; импф. с мест, суфф.: 
3 м. с мест. суфф. 3 м. misah, 3 ж. misiya и т. д.; имп. su, ж. 
suwi; прич. страд, maswi; и. д. + sowahan, *sowiyan; ams sugul 
kun^yamrinlk, sawetumi? ana sim'et wokef! — duk sugul maswi 
вчера я работу приказал тебе сделать, ты это сделал? Я слышал: 
работа стоит! — Та работа уже сделана; zag sawet она вышла 
замуж; istu asu аЪег как мне перейти? istu asu ogdi как мне 
пойти? ama sawa ruhu он слепым притворился; т а  wyikdir tayslhen 
он не сможет выполнить их; kalil ma^tikdir tassah меньшим ты 
не сможешь сделать его; sowiyan suglu kullu kolu все сделанное 
им он рассказал; la^ssu  (<^tsu) не делай! la^ssin  « tsln) то же, 
ж.; ma^ysu он не сделает; m a^ssu « t s u )  она не сделает; па'- 
getln sawit ДЕух овец я приобрел; ya^mara sawa ( =  уа ^,mara nam) 
он с женщиной спал; situm sawu они совокупились.

Подобно глаголам kilmok, etmok в узбекском языке и глаголу 
kardan в таджикском языке глагол sawa служит для образования 
большого количества сложных глагслэв, состоящих из имени су
ществительного и глагола sawa; при этом имя существительное 
либо арабское (взятое непосредственно из арабского языка или 
же из другого языка, заимствовавшего это слово из арабского), 
либо таджикское, либо узбекское, либо переведенное из таджик
ского или узбекского; так, например: obod sawa отстраивать (см. 
тадж. obod kardan, узб. obod kilmok, obod etmok); ozod sawa 
освобождать (см. тадж. ozod kardan, узб. ozod kilmok); ariza sawa 
зарабатывать; aswad sawa чернить, очернять (см. тадж. siyoh kar
dan); ama sawa ослеплять (см. тадж. kur kardan); alda sawa обма
нывать (см. тадж. alda kardan); amr sawa приказывать (см. тадж. 
amr. kardan, узб. amr kilmok, amr etmok); amirlya sawa царство
вать (см. тадж. podsohl kardan); aw sawa или sayyodlya sawa охо
титься (см. тадж. aw kardan, узб. ow kilmok); uyla sawa раздумы
вать, задумываться; bahs sawa спорить (см. тадж. bahs kardan, 
узб. bahs kilmok); taht sawa приготовлять, подготовлять (см. тадж. 
taht kardan, узб. taht kilmok); tark sawa оставлять (см. тадж. tark 
kardan, узб. tark kilmol); tamosa sawa развлекаться (см. тадж. 
tamoso kardan, узб. tamosa kilmok); toba sawa каяться, раскаи
ваться (см. тадж. tawba kardan, узб. tawba kilmok); gabr sawa 
угнетать, притеснять (см. тадж. gabr kardan, узб. gabr kilmok)^ 
harr sawa нагревать (см. тадж. garm kardan); haramigiya sawa во
ровать (см. тадж. duzdl kardan, узб. ugirlik kilmok); halal sawa 
сделать дозволенным (см. тадж. halol kardan); hila sawa строить 
козни (см. тадж. hila kardan, узб. hila kilmok); hubza sawet (перф. 
3 ж.) спечь лепешки; hizma sawa служить (см. тадж. hizmat kar
dan, узб. hizmat kilmok); hatt sawa проводить черту; написать 
письмо; da'a sawa проклинать; dor6 sawa благословлять; ram sawa



пугаться; zulm sawa угнетать, притеснять (см. тадж. zulm kardan, 
узб. zulm kilmok); zino sawa прелюбодействовать (см. тадж. zino 
kardan, узб. zino kilmok); ziyofa sawa угощать (см. тадж. ziyofat 
kardan, узб. ziyofat kilmok); zln sawa седлать (см. тадж. zin kar
dan); fuku zln sawa наряжаться; sawda sawa торговать (см. тадж. 

, sawdo kardan, узб. sawdo kilmok); sug"l sawa работать (см. тадж. 
kor kardan); sabr sawa терпеть (см. тадж. sabr kardan, узб. sabr 
kilmok, sabr etmok); sayb sawa выпрямлять, сделать прямым, по
ставить прямо (см. тадж. rost kardan, tugri kardan); 'ers sawa 
свадебный пир устроить (см. тадж. tuy kardan, узб. tuy kilmok); 
'ezza sawa уважать, почитать (см. тадж. izzat kardan, узб. izzat 
kilmok); 'ark sawa сражаться, воевать (см. тадж. gang kardan, 
узб. gang Hlmob); 'attorlya sawa коробейничать; gor sawa проды
рявливать (см. тадж. suroh kardan, sikof kardan); gez sawa рас
сердиться (см. тадж. kahr kardan); fotiha sawa помолвить (см. 
тадж. fotiha kardan); kabul sawa принимать (см. тадж. kabul kar
dan, узб. kabul kilmok); guno sawa грешить (см. тадж. gunoh 
kardan); law sawa нагибать, наклонять (см. тадж. ham kardan); 
mast sawa опьянять (см. тадж. mast kardan, узб. mast kilmok); 
masliha sawa совещаться (см. тадж. maslihat kardan, узб. maslahat 
kilmok); milh sawa солить (см. тадж. namakin kardan); mu sawa 
растоплять (см. тадж. ob kardan); mal sawa нажить состояние; 
nobud sawa уничтожать (см. тадж. nobud kardan); hazl sawa шу
тить (см. тадж. hazl kardan); hawl sawa испугаться; wasiya sawa 
завещать (см. тадж. wasiyat kardan, узб. wasiyat kilmok) и т. д.

VII insawa быть сделанным; ппф. +munsuwi, *minsewi; импф. 
minsawi; hamat sugiil insawa эта работа сделана; duk sugul m av 
yinsawi ту работу нельзя сделать (— т а  ^yikderun taysunu не мо
гут сделать ее).

soy мн. soyat О Е р а г ,  ложбина.
soya тень, тенистое место; soya sawa затенять, делать навес, покров.
+ siy-, sey- употребляется только с местоименными суффиксами множе

ственного числа; 3 л. siytum или situm или siyutum, или seytum, 
или setum они оба, они вдвоем, они вместе, 3 ж. siyten, siytin, 
siten, sitin, seyten, seytin; 2 m . siytkum, sitkum, seytkum, 2 ж. 
siytkin, sitkin, seytkin: 1 л. siytna, sltna, seytna; siytum biku, gadu 
giddam abuhum они оба заплакали, пошли к отцу своему; siyetum 
soru их двое стало; siyetum koymin, min^biyetum tol'ln, kun w godin 
они оба поднялись, из дома своего вышли, пошли; situm fad orz 
namu они оба вместе спали; situm gadu fi^cul giddam na'ag они 
вдвоем отправились в степь к стаду овец; il w siytna wakka'na он 
нас обоих повалил; siytna fad adami nesor мы оба как один чело
век станем; siyetna fat nesor то же.

slh зубец, зубцы (у бороны, у орудия для провеивания зерна).
siha, мн. sihat то же.



+ sar  идти, ходить, отправляться; пребывать, находиться, жить; служит 
также вспомогательным глаголом для обозначения настоящего 
времени и длительности действия (см. узб. yurmok); ппф. sayir, 
ж. sayra; импф. misir, meslr, ж. missir ( <  mitsir); имп. sir, sir; 
и.д. sayrahan; kasir darb sar, hilk он долго шел, устал; 'aser yumat 
darb sar десять дней он дорогой шел; darb saret она дорогой 
пошла; ucc hawli kom_ misir он по двору ходил; waheda 'anza mis- 
sir « m i t s i r )  одна коза ходит; hint ya^ihna sir ты с нами иди! 
biyeti sir ко мне домой иди! ilay sir ко мне иди! fat sahr sar fi^bfytu 
он месяц жил в его доме; misir kalb kinni он живет как собака; 
ya^zugor guz le'eb sar он с ребятами в орехи играл; anza sagar kalet 
saret коза траву ела; hint is missa (<^mitsu) missir (<^ mitsir) ты что 
делаешь (сейчас, в настоящее время)? min w gird hawli mistefirri 
sayir он вокруг двора ходил; ana na'agu mar'inen masir я овец его 
пасу; bint1D kabira tikri missir «  mitsir) старшая дочь учится; 
'agiiza waheda bazzuna tuzruba missir «  mitsir) одна старуха 
кошку бьет; 'anzitki haysa miyokila, hinti tibkin missirin (<^mitsi- 
rin) козу твою (ж.) волк съест, ты плакать будешь.

VII insar быть проходимым; ппф. minsiyir; импф. minsar; had 
darb ma^yinsar эта дорога непроходима, по этой дороге нельзя 
ходить.

Sirs bahar Sir Сыр-Дарья; lab bahar Sir mawuddihum к берегу Сыр- 
Дарьи я веду их.

say is мн. sayisin конюх.
sayis-hona конюшня.

say il прогулка, гулянье; sayil sawa гулять, прогуливаться (см. тадж. 
sayl kardan, узб. sayil kilmok); sayil kum^misor fi^kamar hamal 
гулянье происходило в месяце „хамал“. — sayil, sayl восходит 
к арабскому sayr.

siyoh: puli siyoh медные монеты; см. s. v. sarrof.

S

sibr мн. sibur, sibrat пядь; orbaf sibur mu kalil misor на четыре пяди 
вода убывает.

sibe‘ стать сытым, насыщаться; стать богатым, разбогатеть; ппф.
+ sabe', ж. sab'a, *sobe', ж. sobfa; импф. misbaf; имп. isbaf; 
batnu sibe' он наелся, он насытился; hat kala, m a^sibe' он 
ел, не насытился; ilekum batinkum kasir sibe' kon вы очень на
елись; sib'et она разбогатела; sibehtmi « s i b e ' t )  ты сыт? m awsi- 
beht «  sibe t) я не наелся. — Иногда слышно: sibe1', misba'1 и т. д.

II sabba' насыщать, кормить досыта, кормить, пасти животных 
до насыщения; ппф. sibbe', ж. siVa; импф. misibbe', ж. missibbe' 
(<^ mitsibbe'); имп. sibbe', ж. sib'i; batnu sabba'u он наелся; batina 
Sabba'etu она наелась; i^go'on sabba'u он бедных кормил; ilay



agar batni itsib'u, ana giddamak така ' если будешь досыта кормить 
меня, я у тебя жить буду; i^go'on asib'u я голодных кормить буду.

silvan сытый; богатый, богач; i^sib'an sugul kum^misu он у богачей 
работал; sibfan sor он разбогател; bint sib'an na^mohida я на до
чери богача не женюсь; i w fat sib'an eytlm kunt у одного богача 
я батраком был; sib'ana сытая, богатая.

sib'anlya обилие, изобилие, урожай.
Sibik вцепляться, уцепляться, ухватываться, хвататься; впиваться, при

сасываться; приставать; бросаться, набрасываться; ппф. + sabik, 
ж. sabka, *sobik, ж. sobka; импф. misbik; имп. fsbik; 'al^hetu si- 
bik он в повод его (т. е. верблюда) вцепился; 'al  ̂hayt sibik гака он за 
стену зацепился, вскарабкался наверх; wey^idenu sibik taysil 
tayintiya он руками вцепился, чтобы поднять, подать ее; fi w beyt 
dahhala, sibik 'aleha он в дом ввел ее, набросился на нее; sibik 
'alay он приставал ко мне; bint sibkit девушка ухватилась;'al^hay 
li sibikt почему ты к этой приставал? min w faras nazalt, wey^idgni 
sibikt я с коня слез, руками своими ухватился; adamin 'al w ba'azum 
sibku, biku люди друг друга обняли, плакали; fat zanbur sabek 
fi^uccu оса впилась ему в лицо; dud 'al^warak misbik черви 
к листьям присасываются; fi w zohri isbik за спину мою уцепись!

V issabbak «  itsabbak) схватываться, сцепляться, вступать 
в драку, в борьбу, в спор, драться, ссориться; ппф. missabbik 
« mitsabbik), ж. missabka (<[ mitsabka); импф. missabbak «  mit- 
sabbak); имп. issabbak «  itsabbak); i^adami missabbak «  mitsab- 
bak) он с людьми ссорится, ругается.

VI issabak « itsabak) то же; ппф. missabik « [  mitsabik); импф. 
missabak (<[ mitsabak); hilaf nissabak « n itsa b a k )  потом драться 
будем.

Sabah быть похожим, походить; ппф. +sabeh; импф. misbah; 'al w harami 
ma^yisbah он на вора не похож; duk 'alay misbah он на меня по
хож.

V issabbah «  itsabbah) то же; ппф. missabbeh «  mitsabbeh); 
импф. missabbah (<[ mitsabbah); al w harami ma w ssabbah « t s a b b a h )  
на вора ты не похож.

Satta удар, побои; satta kala его избили (см. тадж. satta hurdan).
II Sattam ругать, бранить; ппф. sittim; импф. misittim; duk adami misit- 

tim тот человек ругается.
+ Sagar, *s ig a r  m h . sugur трава; люцерна; anza sagar kalet saret коза 

траву ела; cul sigar soyir степь травой покрылась; cul sigar, had 
ib'ir li za'if в степи трава, почему эти верблюды тощие? i^guza 
sigar dasa хлопок трава заглушила.

Sagara родословная.
soh мн. sohat рог, рога.
Soha вилообразное деревянное орудие для провеивания зерна; оно 

состоит из трех частей: а) круглой палки, б) насаженной на нее



узкой дощечки, в) шести деревянных зубцов, вделанных в дощечку.
sahha веять, провеивать зерно при помощи орудия soha (см.); ппф. 

sohhi; импф. misuhh; beydar mudukkunu, hilaf ya w soha misuhhunu — 
hunta tihtazal «  ti'tazal), tibin 'al^awta miyogdi скирду (пшеницы) 
обмолачивают, потом при помощи орудия soha (зерно) провеи
ваю т— пшеница отделяется, мякина отлетает; se ir hasadoh, lammoh, 
beydar sawoh; 'assa ma w dokkinu, ma w sohhfnu -ячмень сжали, собрали, 
заскирдовали; еще не молотили его, не веяли его. — См. s. v. 
zarra.

Sadda связывать, привязывать, завязывать, перевязывать, обвязывать, 
повязывать, увязывать; опоясывать; закрывать на цепочку (двери, 
ворота); закрывать плотно, зажимать (рот); оседлать (коня, осла, 
мула); ходить, ухаживать (за волами); запруживать (реку, арык); 
морочить, отводить глаза, обманывать (с геуп); ппф. + saddi, ж. sadda, 
*sodd, ж. sodda; импф. misidd, misitt, ж. missidd « m it s id d ) ,  mis- 
sitt « mitsitt); имп. sidd, sitt; прич. страд, masdud, mastud; hasim 
'edel sadda он мешок завязал; farasu sadda, fi^beyt dahal он коня 
своего привязал, в дом вошел; i^wastu sadda он в свой пояс- 
платок увязал; al^garaba saddah он к дереву привязал его; rumola 
fi^rasu sadda он голову свою платком повязал; darwoza saddaha 
он ророта закрыл (на цепочку); nas balbiyQt saddunen люди двери 
закрыли; ideh fi^warO saddaha он руки ему назад завязал; 'al^ba'az 
kalb saddu они друг к другу привязались; igrah saddunen, idah
saddunen они ноги ему связали, руки ему связали; hat 'eyn misitt 
« misidd) этот морочит, обманывает (см. узб. kuz boglamok, 
тадж. casm bastan); hawla11 bakar saddlt на его дворе я за волами 
ходил; waladi kalb key^sodd 'aleha сын мой полюбил ее; bint kalb 
key ̂  sodda 'alah девушка полюбила его; soddinakahum ты связал
их (ппф. 2 м. с мест. суфф. мн. 3 м.); het misiddah он веревку за
вязывает; min miyogdi, idehum misiddihen migibum кто пойдет, 
руки им свяжет, приведет их? maseddiya я привяжу ее; dabtak 
siddu привяжи коня твоего! wastu siddu оседлай его! balbeytat sid- 
den двери все закрой! siddo11 вяжите его! bahar siddu реку за
пруди! rasak li masdud почему голова у тебя завязана? dabba 
masdud конь привязан; hasmu masdud рот его закрыт; ideh mas- 
tuda (<[masduda) руки его связаны; ilay min^igray ya w hit sidduni 
к моим ногам веревку привяжите!

*11 saddad то же; ппф. siddid, ж. sidda; импф. misiddid, ж. mis- 
siddid «  mitsiddid); имп. siddid; прич. страд, masaddad; saddadoh 
они связали его; siddidoh вяжите его! idehum saddadunen они им 
руки связали; dikalo masaddadin они связаны.

VII insadda быть связанным, привязанным; закрываться, смы
каться; быть запруженным; твердеть, затвердевать; ппф. + minsiddi, 
*minsidd, minsitt; импф. +minsaddi, *minsadd, minsatt, missatt; ba- 
bar insadda река запружена; gabala insaddit горы сомкнулись; hawo



ki w harr orz missatt ( =  sadida missor) когда жарко, земля затвер
девает.

sadid  мн. sidad сильный, крепкий, твердый, черствый; громкий; жест
кий, резкий, дерзкий; крепко, сильно; громко; numi sadid у меня 
крепкий сон; minwgapin sadid kalb m uga'от дерзкого слова сердце 
болит; fi^kalbu hadisa sadid kala ее слова его сильно задели 
(собственно: ее слова крепко ударили его в сердце); duk adami 
sadid (=h intu  fi^beytu togdun, duk ileykum hubza ma^yintikum, 
mu1" harr ma^ysu) тот человек черствый (— вы к нему в дом при
ходите— он вам хлеба не подает, чаю не готовит).

sadida, мн. sadidat твердая, крепкая, черствая, затвердевшая; 
hubza sadida лепешка черствая; orz ma^tinsok, sadida землю нельзя 
пахать, она твердая; hawo ki ^ harr orz sadida missor « mitsor),. 
mu ki  ̂sirbit milayma missor (<[ mitsor) когда жарко, земля твер
дой становится; когда она напьется водой, мягкой становится.

*sadg-ar пахать; ппф. sidgir; импф. misidgir. — См. тадж. sudgor kar- 
dan, узб. sudgor kilmok.

sir-sir-sir подражание звуку льющейся воды.
+ sarra  набирать из котла в ложку или чашку горячее молоко или го

рячий суп и выливать назад -в котел с целью остудить; веять 
зерно, поднимая горстями из кучи и высыпая назад; ппф. sarri; 
импф. misurr; il w hallb siirru tayibrid! il^halib surrah (ж.) tayfbrid!

surd Совет (орган государственной власти).
+ sirib , *sarab  пить; ппф. +sarib, *sorib; импф. misrab; имп. israb; и. д. 

*saraban; haysa mu sirib волк воду пил; mfl ma^sirbet она воды 
не пила; kuknor sirbu они пили кукнар (см. s. v. kuknor); muin 
asrab man воды для питья у меня нет; fat mu saraban один глоток воды; 
один миг; fi  ̂fat т а  saraban 'abbaritu в один миг она переправила 
его.

II sarrab поить; ппф. sirrib, sirreb, ж. sirba; импф. misirrib,. 
misirreb; имп. sirrib, sirreb; falak 'alay sarobu sarrabu рок дал мне 
напиток свой испить.

*VII insarab быть выпитым; 'быть пригодным для питья; ппф.. 
minsirib; импф. minsarab; mu duk gufr ma^yinsarab воду того ко
лодца нельзя пить (т. е. она непригодна для питья).

sirb, s ir ‘b глоток.
sarb  мн. saworib губа; sarbin fuk верхняя губа; sarbln awta ния^няя губа.
sarob напиток.
sarba сладкий напиток; dibs wey^mu ki  ̂halatoh sarba missor «  mitsor)' 

патоку с водой если смешают, сладкий напиток (шербет) получается..
sart условие; уговор.
sa r fa  религиозный закон, шариат; kozi sari'a kumwminsida кадий по 

шариату судил.
II sarrak  расстилать, развешивать, навешивать; занавешивать; разбра

сывать, набрасывать; ппф. surruk; импф. misurruk, musurruk; прич.



страд, masarrak; ana siyati if^sim s masurruken (= f i^ o r z ,  fi^bom , 
fi^het, fi w hoyt) я вещи свои на солнце расстилаю-развешиваю 
( = н а  земле, на крыше, на веревке, на стене двора); libdati f iw 
sims sarraken, fuk hayt sarraken он кошмы свои на солнце разве
сил, на стене двора развесил; bint suzani fuk ilhaf missurku 
« m it su rk u )— ilhaf ma^yinban, ilhaf cirk ma^ysdr девушка на 
одеяле сюзане расстилает — одеяла не видно, оно не грязнится; 
parda masarraka ( =  parda ma'allaka) занавес навешен; sub ki^ga- 
sal6h musurkunu, midyabbas «  mityabbas) когда рубаху постирают, 
ее вешают (на солнце) — она высыхает.

V issarrak (<[ itsarrak) распространяться; ппф. missurruk « m i t -  
surruk); импф. missarrak « [  mitsarrak); fi w madlna taws issarrak 
(<C. itsarrak) по городу молва пошла; hat fi w madlna issarrak «  it
sarrak) слух об этом по городу распространился, 

serik  соучастник, компаньон; serik sor сделаться соучастником, при
нимать участие (см. тадж. sarik Sudan); serik soru, i^na'ga sarua, 
zabahua, lahema kasamu они сообща овцу купили, зарезали ее, 
мясо разделили.

Sirin  название кишлака Вабкентского района Бухарской области Узбек
ской ССР, в котором жили арабы. В фольклоре жители этого 
кишлака выступают как отменные глупцы.

sirini мн. sirinln житель кишлака Ширин, 
sara  покупать; ппф. sari, ж. sara, мн. sarin, ж. sarat; импф. mistar, 

ж. tistar, мн. mistarun, ж. mistarin; имп. istar, -ж. istari; и. д. + sa- 
rahan, saran; min^bozor fad dabba sara он на базаре коня купил; 
i^maratu manzara saraha он жене своей зеркало купил; is sarit 
(или: saret) giyt что ты купил? wahed kalb saritu giyt я одну 
собаку купил; i^na'ga sarua они овцу купили; kabs1D sarina kasir 
zin баран, которого мы купили, очень хороший; il^sariya bakara 
beyt waddaha тот, кто купил корову, домой повел ее; ana hetu 
sarinah (ппф. 1 л. с мест. суфф. 3 м.) я повод его купил; es astar 
ileyki что мне купить тебе? lahem mastar, magi я мясо куплю, 
вернусь; la^mastaru я не куплю его; fat sub istar рубаху купи! 
mistar-mibf спекулянт.

*VII insara быть купленным; покупаться; ппф. minsiri; импф. 
minsari; mal ma^yinsari скот не покупается.

Sism aha название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

sisy ak  одна шестая часть.
sa r -ra s  мн. sar-rasat волосы на голове; тага saV-rdsa dakik kayin, rig- 

gal saV-rasu galiz kayin у женщины волос тонкий, у мужчины во
лос грубый; safr-rasu hada он побрил ему голову. — Часто слышног 
sa'ar-ras.— См. s. v. тага, 

so'er поэт, сказитель.



3efIr мн. se'irat ячмень; hamal  ̂sana se'irat zln soren в этом году ячмень 
хорошо уродился.

su la  блеск; kamar sulitu fi^bahar wok'a или su'lit kamar fi w bahar wok'a 
блеск луны в реке отразился.

su g l, sugul мн. suglat дело, работа, занятие; поступок, действие, проделка; 
событие, происшествие; es sugul min w ldkin migi что вы (ж.) умеете 
делать? sugl ma^ytibu он не любит работать; faleyk sugul fendi 
или 'aleyk sugli hast у меня дело к тебе; Is sugiil 'endak какое 
у тебя дело? что тебе надо? sugli waka' 'aleykin я имею дело 
к вам (ж.); zagir 'al w sugul godi юноша на работу ушел; hat sugul 
т а  w bared это дело не остыло; fat sugul 'alah masu, magi я ему 
что-то подстрою, вернусь; marati fi  ̂sugul gadt жена моя на работу 
ушла; ana, marati — isnenitna i^kolhoz sugul nesu я, жена моя — 
оба мы в колхозе работаем; la^makdir suglln sakil asu не могу 
тяжелой работы делать; fi^siigul ilay missir « mitsir) ты для 
меня работать будешь; suglak la^ykun не твое дело! sugli iswo 
'al^gifra какое мне дело до колодца? min^rasu il^'ober sugul 
kolu то, что случилось с ним, он рассказал; fi w sugul la^ysorun 
они работать не смогут; sugul hat ilay wagga ni проделка его меня 
огорчила; duk siiglu 'abbaru (= k a s lr  sugul sawa, zin sawah) он 
отличился в своей работе ( =  он много работал, хорошо работал); 
sugul sawa он работал (см. тадж. kor kardan); hamat suglat kullen 
min^heder igr ileyk все эти проделки от тебя идут; mart111 sugul 
il^missQ « m i t s u )  работница; sugul il^misln работницы; с мест, 
суфф.: 3 м. suglu; 2 м. suglak, sugulak (редко), 2 ж. sugulki; 
1 л. sugli; мн. 3 ж. sugiilen; 2 м. sugulkum; 1 л. sugulna. — Часто 
слышно: sugul. 

sago l мн. sagolat шакал.
so f меч; sof hada, fi^wastu 'abbaru он меч взял, за пояс заткнул. 
*sak k a  разрезать (дыню); ппф. sokk; импф. misukk, musukk; 'agtira sak- 

kuha, kaluha дыню разрезали, съели ее. 
sikor охота; 'al^sikor gadak он на охоту отправился, 
sukrona: salotln sukrona благодарственная молитва, 
salgam a репа.
samma нюхать; ппф. +sammi, sommi, *somm; импф. misumm, ж. mis- 

siimm (<[mitsumm); имп. summ; gula hadaha, sammaha он розу 
взял, понюхал ее.

sim s солнце; восток; sims tala'et солнце взошло; sims fuk^rasi ki^gat, 
soyib missor «  mitsor), nehor nuss misor; min^fuk^rasi hal'yam 
ki^gadt, inkabbet mukulun когда солнце у меня над головой, оно 
находится в зените, это полдень; когда оно с моей головы ухо
дит, оно повернуло — говорят; sims soyb soret, ni'ag gibtin giyt 
солнце стало прямо (над головой), я овец домой пригнал; libdatu 
fi^sim s sarraken он кошмы свои на солнце разостлал-развесил; 
siyatu talla'en fi^barra, sarraken, sims tayoklin он вещи свои на



двор вынес, разостлал-развесил их, чтобы они на солнце просохли; 
sims la'adet солнце село; sims gabet солнце зашло; sims adrun^ 
beyt waba'et лучи солнца в дом проникли; fi w simsa ik/adi сядь (ж.) 
на солнце!

simsani восточный.
sim asa  мн. simasat лепешка, которая печется в котле; см. s. v. hubza.

simasa dihnanoka сдобная слоеная лепешка (katlama у таджи
ков и узбеков); тага 'aglna missiya « [  mitslya); dukl mitrukklya; 
adruna dihna tifrik, hilaf mitlimmlya; hilaf ya ideha rakik missiya 
(<] mitslya); fi^gidir dihna mitfuwura, adrunw dihna mithuttiya; 
fi  ̂dihna titbaha женщина тесто делает; это тесто она раскаты
вает; она маслом его смазывает, потом в комок собирает; потом 
она его руками в тонкую лепешку расплющивает; в котле она 
масло кипятит, лепешку в масло опускает; в масле она ее жарит.

sam slr мн. samsirat меч; samsir i^wastu sac’dah он опоясался мечом; 
samsiru fidu « f i  idu) hada он меч свой в руки взял. — Иногда 
слышно: samser.

sam'a мн. sam'at свеча; sam' свечи.
sam ol ветер; fat samol Ьбт ветер поднялся; samol kom, min w rasa nu- 

mola (<^ rumola) hada, zarraga ветер поднялся, с головы ее пла
ток сорвал, отбросил; fat Sfmol miyokel migi он проветрится, 
вернется (см. тадж. samol hurdan, hawo hurdan).

Sam i Сирия; gidudna minwSami haman gayin предки наши из Сирии 
сюда пришли.

isan употребляется только в сочетании с предлогом Ы: bisan из-за, 
по причине, ради, для; bisan es почему? зачем? ради чего; bisan 
hamduk поэтому, из-за этого; с мест, суфф.: 3 м. bisanu, 3 ж. Ы- 
sana; 2 м. bisanak, 2 ж. bisanki, bisanki; 1 л. bisani и т. д.

sanbi суббота; yum sanbi суббота, субботний день (см. тадж. ruzi sanbe, 
узб. sanba kuni).

^ini почему? зачем? sini tibki почему ты плачешь? hint sin! giyt зачем 
ты пришел? sini il w hat rabato11 почему этого связали? sini hubza 
ma^toklln почему ты (ж.) хлеба не ешь? sin! nayminnak почему 
ты спишь? il w hat sini gibto*1 почему вы этого привели? sin! htik 
sawit почему ты так сделал? sini hazayli missu (<[ mitsu) почему 
ты таким образом поступаешь? — sini вероятно: si + n (нунация) 
+ i<^iy<^ey; ср. в иракском диалекте: sinhu, sinhi (В. M e i s s n e r .  
Keuarabische Geschichten aus dem Iraq. Leipzig, 1S03, стр. XVI, 
XXVII).

sahld погибший за веру (= f i^ d a r b  musulmonlya mumut; i wsahid m av 
yigsilunu, wey^sltu midfinunu он за мусульманскую веру умирает; 
погибшего за веру не омывают, в одежде своей хоронят его) 
(религ.).

sah r мн. sahrat, saharat месяц; kasir saharat 'abaren много месяцев 
прошло; salas sahrat три месяца; sahrin, sahren два месяца; fi^



sahren dahal ему два месяца исполнилось. — Названия месяцев 
солнечного календаря: 1) hamal, 2) sawr, 3) gawzo, 4) saratonv 
5) asad, 6) sunbula, 7) mizon, 8) 'akrab, 9) kaws, 10) gad(y),. 
11) dal(w), 12) hut. — Часто слышно: saher, sahftr. 

sahln коромысло весов; mizan sahinu то же. 
siis  легкие.
sa f  смотреть, видеть; осматривать; ппф. sayif, ж. sayfa; импф. misuf, 

ж. missuf « m it s u f ) ;  имп. suf, suf; и. д. *sayfiyan; safa, min^'iska 
waka' он уЕИдел ее, от любви к ней упал; ilay safni он увидел 
меня; zin safa он полюбил ее (см. узб. yahsi kurmok); saftu она 
увидела его; safitu то же; safita она увидела ее; suftahmi ты ви
дела его? ma^safu ba'azum они не видели друг друга; abtiy hicci 
minni ша w sayif отец мой ничего еще от меня не видел; sayfitinnu 
она видела его (ппф. 3 ж. с мест. суфф. 3 м.); sayfinkah ты уви
дела его (ппф. 2 ж. с мест. суфф. 3 м.); sayfinakani ты видел 
меня (ппф. 2 м. с мест. суфф. 1 л.); ana ma^sayfinah я не видел 
его (ппф. 1 л. с мест. суфф. 3 м.); ana zin sayfiniki я полюбил 
тебя; zin sayfiniya я полюбил ее; zeyn kun^sayfin ba'azum они 
любили друг друга; fol saf он гадал (см. тадж. fol didan, узб. fol 
bokmok); rawo safu он считал это дозволенным (см. тадж. rawo 
didan, узб. rawo kurmok); kabsak nahna tanesufu посмотрим-ка ба
рана твоего; mart ilay safa жену мою (больную) осмотри! yum 
ruhu misufu он себя прокармливает (см. узб. kun kurmok); hanguru 
bruhu misufu он сам себя прокармливает; ucki rah il^miyohed 
isufu чтоб ты издохла (собственно: чтоб твое лицо ангел смерти 
увидел); hint walad m a^ssuf « tsuf) ты сына не увидишь (т. е. 
у тебя не будет сына).

sawkun крик, шум; zibin go'on min^sawkun na'ga il^miVi mehofmi го
лодный волк крика пастуха боится разве? 

suk мн. sukat колючка (узб. tikon, тадж. hor); suk i lwmibf' и л и  suk 
mibi' продавец колючки (для топлива), 

sum злой, злонамеренный, коварный; duk adami sum-fikr (= k alb u  
arwag) тот человек злоумышляющий ( =  он непрямодушен; соб
ственно: сердце его кривое; ср. узб. kungli egri). 
sumiya злонамеренность, зло, злое дело; had isnenitum fi^kalbum 
sumiya waka' эти двое в сердце своем замыслили злое.

+ sul, *sow I овцы; стадо овец; sow! ram sawet, harabet овцы испуга
лись, разбежались.

s i мн. siyat вещь, предмет; предметы питания; одежда, платье; товар; 
что-нибудь, нечто; ничто, ничего (при отрицании); si ma^kalet 
она ничего не ела; giddam miskin kon: si ma^kon^'endu раньше 
он бедняком был: ничего у него не было; si ma^yihzarr ничто 
не будет произрастать; si kasir miyokel он много ест; siyat hat 
labasen одежду его он надел; siyatki ilbisihen оденься (ж.)! siyata 
naza'iten она разделась; siyat dabba сбруя; hint iszayli si innak



ты кто такой? wahad si rid что-нибудь другое проси! st. constr* 
sit; с мест, суфф.: 3 м. situ, 3 ж. sita и т. д.; мн. 2 м. sitkum, 
2 ж. sitkin; 1 л. sitna и т. д.

si i l wmibi' или si mibi', мн. si il^mibi'un или si mibi'un торго
вец, купец.

si il^mehuttun сундук, ящик для вещей.
si il^mehiyet портной.
si-pi то-се; кое-что. — См. s. v. pi.

sib  имп. прилипни! пристань! — Также: sip.
&eyba мн. + seybagin, *seybayin старик; старец; старый; duk seyba sor 

он состарился; seybayin два старика. — Другие формы: seba, 
siyba, siba, siyeba.

iuha мн. sihat колючка (=hatab; na'ga toklu ista топливо; овцы едят 
ее зимой); полынь (узб., тадж. yawson); деревянные зубцы у ору
дия для провеивания зерна (см. soha). 

sih то же, соб.
saydo  влюбленный, обезумевший от любви; 'al^binta ana saydo я дочь 

ее безумно люблю.
se r , sir мн. sirat, serat лев; ser alia лев божий — эпитет халифа 'Алия.
slra  сок; см. s. v. sumalak.
slsa  мн. sisat стеклянный сосуд, склянка.
sayton  дьявол.
s a l  поднимать; взваливать (на спину, на плечи); носить; переносить, 

выдерживать (боль, страдания); носить (быть беременной); нали
вать (чаще всего 'eys из котла в миску); ппф. sayil; импф. misil, 
ж. missil (<d mitsll); имп. sil, sil; и. д. +saylahan, *sayliyan; f iw 
zohru salu он себе на спину взвалил его; pardita salita она при
подняла покрывало свое; i„  seyba saltu она старика подняла; ка- 
sir garoha badanu sal много ран тело его приняло; 'eys min^gidir 
i w tapsi salu он суп из котла в миску налил; wage' ana siltu боль 
я выдержал.

VII insal быть поднятым; быть перенесенным, переноситься, 
доставляться; ппф. minsiyil; имп. minsal.

S

sab  встречается только в следующих сочетаниях: + eysab, iysab, iyesab 
*eysab, esab, iysab, isab где? куда? *fi^ sab  куда; leyl ma^ye'rif 
fi^sab  tayogdi ночью он не знает, куда ему пойти; также: fi w isab 
где? куда? где, куда; + min + eysab, min w iysab, min^iyesab, *m inw 
sab откуда; ^kul^sab, fi^ku l^sab  всюду, повсюду, везде, в раз
ные места, в разных местах.

sabba лить, выливать, наливать, вливать; сыпать, высыпать, насыпать, 
всыпать; ппф. +sobbi, *sobb; импф. misubb, musubb, ж. missubb 
«m itsu b b ) ; имп. subb; шага duhun sabbitu женщина пшена насы



пала; hamra sabbuha они золото высыпали; dihna sabbaha он 
масло вылил; duhun subbah насыпь (ж.) пшена!

VII insabba выливаться, проливаться, разливаться; высыпаться, 
рассыпаться; ппф. + munsubbi, *munsubb; импф. + minsabbi; ж. tin- 
sabbi, *minsabb, ж. tinsabb.

sab r терпение; sabr sawa терпеть; ждать (см. тадж. sabr kardan, узб. 
sabr kilmok); fat fasl sabPr taysu пусть он немного потерпит; sabr 
su подожди!

sobuna кусок мыла, мыло.
s ib i  мн. suboya, sabiyin юноша, молодой человек; молодец, дружинник, 

джигит; 'aser samoniya, fasrln ki^dahal sabi misor; to salas 'asrata 
sabi mukulunu когда кому-либо восемнадцать, двадцать лет испол
няется, он молодым человеком становится; до тридцати лет его 
молодым человеком называют; sabi11 zin красивый юноша; zugaln 
sabi ее молодой муж; fi w arQn suboytu среди ее джигитов.

sabow lya юность, юношеский возраст; часто слышно: ]>sawoblya; fal  ̂
sawoblya il^ zaglr kabbartu до юношеского возраста я мальчика 
растил.

soheb мн. sohbin, sahoba хозяин, владелец, собственник; soheb beyt 
тюремщик, начальник тюрьмы; с мест, суфф.: 3 м. sohbu, sohebu, 
3 ж. soheba; 1 л. sohbi; мн. 3 ж. soheben.

soheba, sohba, мн. sohbat то же, ж.; sohbit sura та, которая 
изображена; с мест, суфф.: 3 ж. sohbita; мн. 3 ж. sohbiten; 2 ж. 
sohbitkin.

sahoba сподвижники Мухаммеда; говорят также: sahobagin.
suhba беседа, разговор; suhba sawa беседовать (см. тадж. suhbat kar

dan, узб. suhbat kilmok); hama 'asiya iltammu, fat suhba tanesu 
сегодня вечером соберитесь, мы побеседуем.

sadr мн. sadrat грудь; sadru fi^orz rassa он грудью к земле припал 
(дабы улеглись сердечные волнения).

II saddak иерить, считать правдивым; ппф. sudduk; импф. misudduk, 
musudduk; имп. sudduk, sucdok; la w masudduk не верю; hadiski 
la^masudku я твоим (ж.) словам не верю; fat gap makul, gap ilay 
sudkoh я что-то скажу, поЕерьте словам моим!

sad ak a  милостыня, подаяние; sadaket ras искупительная жертва; sadaka 
il^gidday agarwtinti, bala min^rasak miyogdi если ты нищему ми
лостыню дашь, несчастье минет головы твоей; gidday gak; ana 
il^marati makul: sadaket zugor rasum fat si inti tayogdi (скажем) 
нищий пришел; я жене говорю: за голову детей дай что-нибудь, 
пусть идет! (этногр.).

sarro f мн. sarrofin меняла; sarrof ariza kom w miyohida, miksira, fulsln 
aswad kom w mintah; fad ariza miyohida, sitt'asrat-u orbaf fulas mintah 
меняла, бывало, берет теньги, разменивает их: „черные" монеты 
( =  puli siyob медные монеты) дает; он одну теньгу брал, шесть
десят четыре медных монеты давал.



so f чистый; mflin sof чистая, прозрачная вода (ср. тадж. obi sof). 
sa ffa  цедить; ппф. + soffi, *soff; импф. misuff, musijff; mu f iwrabf mu- 

suffunu воду весной цедят; halib musuffunu молоко цедят; dihna 
musuffuna масло цедят.

+ VII insaffa быть процеженным; ппф. munsuffi; импф. minsaffi* 
suffa мн. suffat возвышение из глины или кирпича, устраиваемое у во

рот, во дворе или в саду для сиденья и спанья. — Иногда слышно 
suffa.

II sa ffa r  вращать дощечку у аппарата для витья веревок; ппф. siffir; 
импф. misiffir.

salla молиться, совершать молитву; ппф. +salli, *soll; импф. misall,. 
ж. missall « m it s a l l ) ;  имп. sail; и. д. + sallahan; waro hat sallu они 
позади него молились; wihum ginoza sallaha вместе с ними он 
похоронную молитву совершил; zuga salo kum  ̂misall муж 
ее молился; salo sallaha они помолились; i^macet gadak 
taysail он в мечеть пошел молиться; salo ma^ysallan они не 
молятся.

salo мн. saloyat молитва; duk salo gadak он на молитву пошел; salot 
gum'a пятничная молитва; waht (<^wakt) salo или wahtln (<^wakt1M) 
salo утро, утром (собственно: время утренней молитвы); salas waht 
(<С wakt) saloyat три утра.

[snt] V issannat « [  itsannat) подслушивать; ппф. missunnut (<^mitsun- 
nut), ж. misscnta (<[ mitsunta); импф. missannat (<^ mitsannat), 
то же ж.; тага issannatet (<^ itsannatet) женщина подслушала. — 
Дози считал, что литературные формы II sannat, sannat восходят 
к форме II nassat (см.: R. D o z y .  Supplement aux dictionnaires 
arabes, I. Leyde, 1881, стр. 693, 845). 

sanduk c m . sanduk.
suhr мн. suhurat муж дочери, зять; тага ki  ̂nakah hadaha, kull adamln 

kayra (<Ckarya) suhr mukulunu; to fat sahr suhr mukulunu когда 
к то -то  женится, все жители кишлака зятем зовут его; в течение 
месяца зятем зовут его; с мест, суфф.: 3 м. suhru, suhuru; 2 м. 
suhrak, suhurak, suhurak; 1 л. sijhri, suhuri; suhuren, suhurin два 
зятя. — Часто слышно: siihur, suhur. 

sor становиться, делаться; являться, состоять, быть; оборачиваться, 
превращаться, притворяться; истекать, проходить, кончаться; 
находиться, очутиться; наставать; происходить, случаться; быть 
достаточным; быть соответствующим, пригодным, годиться; быть 
готовым; кончать, заканчивать; ппф. soyir, ж. +soyra, *sayra; 
импф. misor, ж. missor « m it s o r ) ;  имп. sor, sor; и. д. +soyrahan, 
*sayriyan, sayrayan; ana hat sugul surtu, akun roher sugul masu 
я эту работу кончил, теперь я другой работой займусь; fat yum 
hilaf suguli masoru через день я работу свою окончу; kutun ki^sor 
hilaf tikri когда хлопок кончится (т. е. когда кончится сбор хлопка) 
она станет учиться; ana sugli asah asor, 'б mogdi я работу свою



окончу, потом пойду; ista sor зима настала; leyl sor вечер настал; 
ilay zalom sor мне темно стало; kolhoz sor колхоз образовался; 
ib'ir sor он в верблюда обратился; aser sana sor десять лет 
прошло; hicci т а  w sor biya ничего с ней не сделалось; salasttum 
soru или salasa soru их стало трое; mara-yu zug soru они поже
нились; zohru yager sor спина его ранами покрылась; eysi murr 
sor суп мой горьким стал; waht (<^wakt) naymahan sor время сна 
наступило, пора спать ложиться; 'eyneh zln soren глаза его выле
чились; Is sor mot отчего он умер? kalbu т а  v sor сердце ему не 
позволило; agar minnak ilay isor если я от тебя забеременею; wa- 
ladi misor он — сын мой; hint min^iysab missor «  mitsor) ты от
куда? ana ahuki masor я — брат твой (ж-); m a^ssor (< 4 so r) ты 
негоден; fi^sugul ma^ysorun они к работе не пригодны.

Подобно глаголу Sudan в таджикском языке и глаголу bulmok 
в узбекском языке глагол sor служит для образования значитель
ного количества сложных глаголов, состоящих из имени суще
ствительного и глагола sor; так, например: obod sor быть от
строенным, восстановленным (см. тадж. obod Sudan, узб. obod 
bulmok); aswad sor почернеть (см. тадж. siyoh Sudan); a'wag sor 
искривиться (см. тадж. ham Sudan); a'ma sor ослепнуть (см. тадж. 
kur Sudan); awoza sor становиться известным, распространяться 
(см. тадж. owoza Sudan); baraber sor выровняться, выпрямляться 
(см. тадж. barobar Sudan); tamom sor кончиться (см. тадж. tamom 
Sudan, узб. tamom bulmok); harr sor нагреваться, согреваться 
(см. тадж. garm Sudan); homiz sor прокисать (см. тадж. turs Su
dan); hayron sor изумляться, удивляться (см. тадж. hayron Sudan, 
узб. hayron bulmok); wahtu « waktu) hus sor он пришел в хоро
шее настроение (см. тадж. huswakt Sudan); rizo sor соглашаться, 
быть довольным (см. тадж. rizo Sudan); rhtub sor становиться 
мокрым (см. тадж. tar Sudan); zlk sor грустить, скучать (см. тадж. 
zik Sudan); zln sor выздоравливать; sof sor кончаться (см. тадж. 
sof Sudan); sib an sor разбогатеть (см. тадж. boy Sudan); seyba sor 
состариться (см. тадж. pir Sudan); saydo sor безумно влюбиться 
(см. тадж. saydo Sudan); sabi sor помолодеть (см. тадж. yos Su
dan); soyib sor выпрямиться (см. тадж. rost Sudan); tayyor sor 
быть готовым, быть наготове (см. тадж. tayor Sudan, узб. tayor 
bulmok); 'asara soret она забеременела (см. тадж. homilador Su
dan); 'osek sor влюбиться (см. тадж. osik Sudan, узб. osik bulmok); 
gark sor утонуть (см. тадж. gark Sudan, узб. gark bulmok); goyib 
sor скрываться, исчезать (см. тадж. goyib Sudan, узб. goyib bul
mok); karlb sor приближаться (см. тадж. nazdik Sudan); kalll sor 
уменьшаться (см. тадж. kam Sudan); kawi sor окрепнуть (см. тадж. 
bokuwwat Sudan); kablr sor вырасти (см. тадж. kalon Sudan); kasal 
sor заболеть (см. тадж. kasal Sudan, узб. kasal bulmok); magniin 
sor обезуметь (см. тадж. dewona Sudan); marg sor умереть; mast



sor опьянеть (см. тадж. hnast Sudan, узб. mast bulmok); milayim 
sor размякнуть, размягчаться (см. тадж. muloyim Sudan); mihmon 
sor гостить (см. тадж. mehmon j Sudan, узб. mehmon bulmok); 
mayda sor разбиваться, размельчаться (см. тадж. mayda Sudan); 
nohus sor заболеть (см. тадж. nohus Sudan); yah sor остывать 
и т. д.

su ra  мн. surat изображение, картина, портрет, снимок; вид, образ; 
фигура; surtu hadaha он его сфотографировал; surtu 'al^kogaza 
magrura он сфотографирован; surit adami soret она приняла образ 
человека.

stifi мн. sufiyln служитель мечети, исполняющий обычно обязанности 
муэдзина и глашатая; adami imut, sufi kayrat « k a r y a t )  mitla' me- 
hebbiren; 'ers ki w sor mitla* mehebbiren если кто-нибудь умрет, 
суфий отправляется, кишлаки оповещает; если праздник по слу. 
чаю обрезания устраивается, он отправляется, (кишлаки) опове
щает.

som поститься; ппф. soyim; импф. misum; duk adami ma^ysum тот че
ловек не постится.

sum пост.
+ soyib, soyb, *say b  прямой; прямо; sims soyib soret солнце в зените; 

fi matara soyb mikaf fi^ras na'ga в дождь он (пастух) у стада 
на ногах стоит; sayb beyt ummotu gak он прямо в дом ма
тери своей пришел; gallod fuk^rasu sayb wokef палач у головы 
его наготове стоит; gat, 'al^sugulen sayb wakafet она пришла, 
к исполнению их (ж.) работы приготовилась (или: приступила); 
darbak sayb misah он твой путь прямым сделает (т. е. прямо 
к цели приведет тебя).

П sayyah кричать, кликать, звать; ппф. slyeh, ж; slyha, siyha, slha; 
импф. mislyeh, meslyeh, ж. missiyeh (<[ mitsiyeh); имп. slyeh? 
ж. siyehi, slyhi, siyhi, slhi; kalb sayyah он собаку позвал; i l wmu- 
naggim sayyahu он звездочета позвал; sayyahu fi^giddam u он по
звал его к себе; isim waladu kazab (<[kabaz) sayyahu он сына 
своего по имени позвал; adamin sayyahum он людей позвал; izni 
sayyahet у меня в ушах звенит (ср. в иракском диалекте: idnl 
(e)tsih); had adami siyhennu (ппф. 3 м. с мест. суфф. 3 м.) этот 
человек позвал его; тага siyhetinnu (ппф. 3 ж. с мест. суфф. 3 м.) 
женщина позвала его; hint missiyeh (<[ mitsiyeh) 'alay ты кричишь 
на меня; yogt « yogd), abuy misiyhak (или: misihak) иди, отец 
мой зовет тебя; ana 'aleyk masiyeh я позову тебя; siyeha maratak 
крикни жену твою! siyhtiha позовите ее! 

fayydd мн. sayyodln охотник; рыболов. — Часто слышно: sayyot.
sayyodiya, sayyotiya охота; fal w sayyodiya talaf или f i wsayyodfya 

tala' он на охоту отправился; sayyodiya sawa он охотился; kQsu 
hada1*, fi  ̂sayyotiya tala' он сокола своего взял, на охоту отпра
вился.
9 Палестинский сб., вып. 10



*р
*hadrat см. hazrat.
*Hider Илья пророк. — Слышно также: Heder.
*rod  <^rod<[ord  земля; место.
*|drb] импф. mudrub; имп. udrub; i^nas makul tayudrubunu я слугам 

скажу, пусть его изобьют (но: nas zarabu zahoh слуги избили его, 
прогнали); udrubob побейте его! — См. zarab.

*№ И  импф. mudrut. — См. zarat.
In fd ] ппф. с мест. суфф. 3 ж. nofeda. — См. nafaz.

т

tb bbs mibbah <  mitbah, ibbahi <[ itbahi. 
tb >  dbs madbaha <C matbaha, idbahi <[ itbahi. 
t s ] > s s :  'essan < 'etsan.
t ts s a r t< s a r t ,  lakatt <  lakatt, la w thutt <  la w thutt, 
t^>ds nakadit <  nakatit, mamussuda <  mamussuta. 
t^>0s inni < in tn i (имп. от anta <  a'ta + мест. суфф. 1 л.), 
tt  ]> tt: titla' <C titla% titbah <  titbah. 
t.t >  t.t: tinti <[ tinti.
tob здоровье; tobi harab я заболел (см. тадж. tobas gureht); bi^tob 

нездоровый, больной; mart ilay bi^toba жена моя нездорова, 
tablb мн. tabibln врач, лекарь.

tabiba, мн. tabibat то же, ж.
tabah варить, жарить, печь, готовить пищу; перетапливать (масло); 

выделывать (кожу); ппф. tobeh, ж. tobha; импф. mitbah (иногда 
слышно: midbah, mibbah), ж. titbah (иногда слышно: titbah); имп. 
itbah (иногда говорят: idbah, ibbah); прич. страд, matbuh, ж. mat- 
buha; и. д. +tobhahan; gild il^ mitbah кожевник; 'eys il^ mitbah 
или maraka i lw mitbah повар; kalla il^ mitbah торговец вареными 
головами; samak il  ̂mitbah торговец жареной рыбой; halibin mat- 
buh топленое молоко; 'eys i^na'ga il^mir'un tabaht, hubza tabaht 
я еду пастухам готовил, лепешки пек; wahtm « w a k t in) 'eys 
tobhahan sor время приготовления пищи пришло; hubza matbuha 
лепешки испечены.

VII intabah свариваться, спекаться, зажариваться; поспевать, со
зревать; быть готовым; ппф. muntubuh, ж. muntubha; импф. + min- 
tabah, *mintabah; и. д. + muntubhahan; het intabah веревка готова 
(т. е. свита); hubza intabahet лепешки испеклись; tuta muntubha 
тутовые ягоды поспели, 

tobek мн. tobekat крышка; чашка весов.
tuppiya мн. tuppiyat мяч. — Ср. в сирийском диалекте: tubbe (L. B a u e r .  

Worterbuch der arabischen Umgangssprache. Wiesbaden, 1957, s. v. 
Ball).



tahan молоть, размалывать; ппф. tohen; импф. mithan; имп. ithan.
VII intahan быть смолотым, размолотым; ппф. muntuhun; импф. 

+ mintahan, *mintahan.
taraz бежать, бегать, мчаться; ппф. toriz, t5rez; импф. mutruz; имп. 

utruz; tarazu 'al^beytum они помчались домой.
II tarraz гнать, погонять; растерзать кого-нибудь на состязании 

„козлодрания“ (kubkori), бросив его всадникам вместо козла; ппф. 
turruz; импф. muturruz; имп. turruz; farasu tarrazu он коня своего 
погнал; tarrazuha растерзали ее.

П tarraz серебрить; ппф. turruz; импф. muturruz; nukra mfl misuna fi w 
zaw, ihlaf 'al^ligcm muturzuna; ligcm min^hadld misor серебро 
расплавляют на огне, потом удила покрывают; удила из железа де
лаются.

+ taras белить; ппф. taris; импф. mitris; nahna biyt tarasnah мы дом 
побелили. — Может быть, taras, см. 

tarf см. s. V .  hu: hutar, haltar.
tarak  бить мелкую осеннюю овечью шерсть палками (mutrok), чтобы 

таким образом вспушить ее и сделать пригодной для прядения; 
бить подобным же образом хлопок; ппф. torik, torek; импф. mut- 
ruk; прич. страд, matruk; ubar mutrukunu, kutna mutrukuna шерсть 
бьют, хлопок бьют.

+ VII intarak быть вспушенным (вследствие битья); ппф. mun- 
turuk; импф. mintarak.

mutrok, дв. mutrokln тонкая палка или прут для битья шерсти 
или хлопка (шерсть или хлопок обыкновенно бьют одновременно 
двумя палками или прутьями); min^nartut himca miyohdun из ту
тового дерева nartut прутья (для битья шерсти или хлопка) берут, 

tutlya мн. tutiyat погугай; tutiyat fi^carbog mikren ( =  megannln) попу
гаи в саду кричат. — См. tuti. 

ta rm Екус; lahem ta mu zin kayin мясо было вкусное, 
ta'cm пиша, кушанье, предмет питания, еда. 
tifil дитя, ребенок, грудной ребенок.
tillo мн. tilloyat золото; золотая монета стоимостью в три рубля; 

wahda tillo одна золотая монета, один золотой. — Говорят также: 
tilo, tillo, tilo.

tala' выходить; появляться, показываться; возникать; оказываться; ухо
дить, отправляться; выступать; подниматься, восходить, взби
раться; получаться, выходить; попадаться, встречаться; ппф. 
tole', ж. tol'a; импф. mitla', ж. titla', titla'; и. д. + tol'ahan; 'al^cul 
tala' gacak сн в степь отправился; fi^cul tala' то же; tala' minw 
beyt он ЕЫшеЛ из дома; fat beyt,n aswad tala' min^giddamu юрта 
оказалась перед ним; giddamu bahar tala' перед ним река оказа
лась; min^gifra tala' он из колодца выбрался; barra tala' он вы
шел вон; min ^giddamu fad adami tala' ему один человек повстре
чался; bamra sabbuha, batim tala' золото высыпали, кольцо оказа



лось; mm^arun^haz taws tala' из водоема голос послышался; ha- 
llb tala' min w didata молоко выступило у нее из грудей; m!i tala' вода 
потекла; duk adami min^hotru tala' про того человека он забыл 
(собственно: тот человек из его памяти вышел); ztir tala' он силь
нее оказался, он победил, он одержал верх; fuk garaba tala' он 
на дерево взобрался; sayyot maratu tala'et жена рыбака вышла 
(собственно: рыбак — жена его вышла); 'anza fuk biyetu tala'et коза 
на крышу дома его взобралась; sims tala'et солнце взошло; min^ 
giddama fat madina tala'et перед ней город оказался; min^'eynu 
dim'a tala'et из глаз его слезы потекли; ana talaht (<[tala't) minw 
giddamu я вышел ему навстречу; fi^sayyotiya talaht (<^tala't) я 
на охоту отправился; min^hotirki talahtmi « ta la 'tm i)  разве ты 
забыла меня? salasitin tala'in gadln они (ж.) втроем отправились; 
min^giddamum salas darbat tala'en перед ними три дороги оказа
лись; fat zagir tole' fi^madintak один юноша появился в городе 
твоем; min^orz il^tole*1 (<[tole') hosil урожай, который дала 
земля; santln 'atika titla' старый год уходит; balbiyt masdud, istu 
asu atla' дверь закрыта, как я выйду? kul i lwduk tayitla' скажи' 
ему, чтоб он вышел; ana па « та ) w matla' я не выйду; min^ma- 
dfna itla' firr из города убирайся вон! barra min^biyet itla' выйди 
из дома! salas sanat hamat kitab soyir tol'ahanu три года прошло 
со времени выхода (в свет) этой книги; min^mitla^ ( <^matla') sims 
titla*1 (<I titla') на востоке солнце всходит; minna aser 'edel hunta 
mitla' она дает десять мешков пшеницы. — Часто слышно: tala*1, 
tole*1, mitla**, itla^ и т. д. — О различных значениях глагола tala' 
см. глагол baromadan в таджикском языке и глагол cikmok в уз
бекском языке.

II talla' выводить, выгонять, отправлять; вытаскивать, выни
мать, извлекать, доставать; выносить наружу; выпускать, высо
вывать; сбивать с пути, совращать; поднимать, взводить, застав
лять подниматься, взбираться; заболевать (оспой); производить, 
создавать; ппф. tullu', ж. tnl'a; импф. mutullu'; имп. tullu', ж. 
tul'i. — Часто слышно: talla**, tullu**, mutullu^ и т. д. — Ср. глагол 
barowardan в таджикском языке и глагол cikarmok в узбекском 
языке.

matla', matla** восток.
talok мн. talokat селезенка.
tanob мн. tanobat мера площади, равная V4 гектара.
fahora ритуальное омовение; tahora sawa совершать ритуальное омо

вение (см. тадж. tahorat kardan, узб. tahorat kilmok).
*П tauwah стрелять; ппф. tuwuh; импф. mituwuh; и. д. tauwahan, tou- 

wahan; zagir fad ohua tauwaha юноша газель застрелил; il^mituw- 
hon, il^mituhun ружье.

tur употребляется только в сочетаниях: istur, ustur, istu(r) как? каким 
образом? какой?



taw s крик, шум; звук; голос; молва, слух; had iszayli taws что это за 
шум? taws tala' или taws gak голос послышался; taws sawa изда
вать звук, крик; taws sQ. 'al^duk tayigi крикни его, чтоб он при
шел! taws il^m isu nrnwo кто это кричит? fi^madina taws issarrak 
по городу молва пошла; tawsi hamad или tawsi kozib « k o b iz )  
голос мой охрип (ср. тадж. owoz giriftan); taws anta голосовать 
(см. тадж. owoz dodan, узб. towus bermok).

tuti см. tutiya.
tuvvnl стать длинным, вытянутым; ппф. towil; импф. mitwal.

II tauwal удлинять, делать длинным; ппф. tuwul; импф. mitu- 
wul; ana het tauwaltu giyt, uhdu я веревку удлинил, возьми ее!

V ittauwal «  ittauwal) стать длинным, удлиняться; ппф. mit- 
tuwul (<[ mittuwul); импф. mittauwal (<^ mittauwal).

tul рост; длина, Еысота (роста); tulu ma^yilhak рост его недостаточен.
tawll мн. tuwol длинный, еысокий; долгий; глубокий; sanduk sini igri- 

hinu tuwol почему нсжки у сундука высокие? umr1D tawll долгая 
жизнь; garabtenlD tuwol два высоких дерева; dabba tawil-tawil na- 
yim конь совсем вытянулся; tawll garri ruhu, nayim он растянулся, 
уснул (см. тадж. daroz kasidan); tawll nauwamu он уложил его, 
он повалил его так, что тот растянулся.

tawila то же, ж.; gufretin tawila глубокий колодец; lehitu tawila 
борода его длинная.

tab быть приятным, прийтись по вкусу, нравиться; ппф. tayib; импф. 
mitib; itibu — sugul misu, la^ytibu— la^ysu если ему хочется, он 
работает; если не хочется, он не работает; horonum sugul т а ^ta- 
yibum они работать не любили; duk adami sugul mitibu тому че
ловеку работа по вкусу (т. е. он любит работать).

II tayyab починять, исправлять; убирать, вытирать, чистить; 
ппф. tiyeb, ж. tiyba, tiyba, tlba; импф. mitiyeb, ж. mittiyeb « m i t 
tiyeb); имп. tlyeb.

V ittayyab «  ittayyab) быть убранным, вычищенным, почи
щенным; ппф. mittiyeb «  mittiyeb); импф. mittayyab « mittayyab); 
tera hara, tayyabtahmi? — komwmittiyeb «  mittiyeb) курица напач
кала, ты убрала? — уже убрано!

VII intayyab то же; ппф. mintiyeb; импф. mintayyab.
teyra, tera мн. tiyur, teyrat курица; птица; i^tiyQr hadahen, kallaten 

katahen «  kata'en) он кур езял, голоеы им оторвал; tera kum ^mit- 
biz курица яйца несла; terti kotlinakaha ты курицу мою убил.-— 
Другие формы: tiyra, tira, мн. tiyrat, tirat, tirat, terat, terat.

teyr, ter птицы, соб.
tayyor готоеый; tayyor sor быть готовым, быть наготове (см. s. v. 

sor); tayyor sor будь готов!
tin глина; грязь, тина, топь; beyt tin глинобитный дом; tagora min wtin 

misiina миски из глины делают.



Z

zofr мн. zofrat коготь, ноготь. — Часто слышно: zofer, zofur.
«

't^>hts talaht <C tala't, beht<Cbe't, goht go't, sohtin <] so'tin.
's ]> h ss  bohsa <  bo'sa.
'f hfs zohfa <[ zo'fa.
'^>hs tala^ <C tala', itla*1 <C itla', rabih <  rabl'.
" > ' s  arba 'asrat arba' 'asrat.
'ubb пазуха; fi^'iibbu hattahen он их за пазуху положил; min^'ubbu 

hada он из-за пазухи достал.
abd мн. 'eblda раб; 'abden два раба; 'eblditi мои рабы.
'Abdulahad-hon и сб., бухарский эмир (1885—1911).
abar переходить, переправляться; проходить, истекать; проходить мимо; 

случаться, приключаться; умирать, кончаться; переносить, пере
живать; перестаивать; отрекаться, отрешаться, отступаться; от
казываться; извинять, прощать; иметь хождение (о монете); ппф. 
+ 'aber, *'ober, ж. 'abra; импф. me'bir; имп. i'bir, ё'Ыг, ж. i'biri, 
i'beri, i'ebri; и. д. + 'abrahan, 'abran, *'abaran; 'asren-u salas sanat 
'limri 'abar f isc a l  двадцать три года моей жизни прошло в степи; 
min^bahar abar он через реку переправился; min^giddam biyet 
'abar он мимо дома прошел; wage' 'abar 'alah он заболел; hal  ̂ley- 
la 'abaret эта ночь прошла; sakkintu т а  w'abaret его нож не ре
зал; ana min  ̂hat шага 'abart я от этой женщины отрекся; min^ 
dammu abar он простил его; min^dinya abar он от (здешнего) 
мира отрекся; min^dinya bikir 'abaru они из мира девственными 
ушли; min^rasu il^'ober sugul kolu про то, что с ним случилось, 
он рассказал; santin 'obra прошлый год; yumi ma^ye'bir у меня 
нечем жить; orz 'abra, sadda земля перестояла (т. е. стояла долго 
непаханной после полива), она затвердела; orz sadda, 'abaret то же; 
hat kasal me'bir эта болезнь заразная; tangitki m a^te'bir 
твоя теньга не имеет хождения (она стертая); ileyk aba, giddak 
sib'an ma^'aber твой отец, твой дед богатыми не были; arba' уи- 
mat 'abran hilaf четыре дня спустя. — Ср. значение глагола guzas- 
tan в таджикском языке и глагола utmok в узбекском языке.

II 'abbar переводить, переправлять; проводить; пропускать, 
продевать, вдевать, надевать (кольцо, браслет и т. д.), засовы
вать, просовывать; существовать, добывать пропитание, поддер
живать существование; обгонять, опережать, переспорить, достиг
нуть больших успехов в чем-нибудь по сравнению с кем-нибудь; 
перевыполнять; ппф. 'ebbir, ж. 'ebra; импф. те'ёЬЫг, ж. mit'6b- 
bir; имп. 'ёЬЫг, ж. 'ёЬп; ana yum rahi bruhi та'ёЬги (== min  ̂su
gul ruhi mokel, masrab) я сам себя прокармливаю (— от моей ра
боты я ем, пью). — Ср. значение глагола guzaronidan в таджик
ском языке и глагола utkazmok в узбекском языке.



VII inabar быть проходимым; импф. min'abar.
'aba мн. 'abayat суконный халат, чекмень; с мест, суфф.: 1 л. 'abati. 
atlk  мн. 'etok, 'utok, 'atikln старый, ветхий; старик; ветошь; libosin 

'atik labaset она ветхую одежду надела; sltin 'atik lobsa то же.
'atika, мн. 'atikat старая; ветхая; santln 'atika titla' « [  titla ) ста

рый год уходит.
II 'aggag  разбогатеть; ппф. 'eggig; импф. me'eggig; duk adami 'aggag 

gadak тот человек разбогател. — Иногда слышно: aggac.
V it'aggag то же; ппф. mit'eggig; импф. mit'aggag.

'agab  облюбовать, остановить на ком-нибудь или на чем-нибудь свой 
выбор; ппф. 'agib; импф. me'gib; binat alimmlnen, hint wahedta 
i'gib uhuda я девушек соберу, ты одну из них облюбуй, возьми 
ее в жены.

II aggab удивлять, восхищать; ппф. 'eggib; импф. me eggib; 
'aggab ruhu он пришел в восторг.

'ag ib  удивительный, дивный.
'agoyib то же.

agura мн. 'agurat тыква; дыня; 'agura йсса корка дыни или тыквы.
*'agur дыни, соб.; 'agur mazra' я дыни сажаю.

'aguz мн. 'aguzm старый; старик; min^gammum 'agaz surt от тоски по 
ним я стариком стал.

'aguza, мн. 'aguzat старая; пожилая женщина; старуха; mart111 
'aguza ha'da старая женщина сидит; fat 'aguztln wahad lakiten дру
гая старуха нашла их; ana 'aguza sayrini я состарилась.

^agan месить; ппф. +'agin, 'agen, *'ogin; импф. me'gin; имп. i'gin, ж. 
igini.

II 'aggan то же; ппф. 'eggin; импф. me'eggin.
'ag in  тесто (для выпечки лепешек); 'aguza 'agin sowa, hubza tobha ста

руха тесто сделала, лепешек напекла; 'agin mintafah milhak тесто 
поднимается, всходит.

'ag ina тесто (для приготовления лапши, пельменей и т. д.); 'agln^— 
kasir, 'al^hubza; 'agina — kalll, 'a lley s.

+ od, *'o  опять, еще, потом, затем. — Иногда слышно: 'od, 'б.
'ada мн. 'adat обычай, обыкновение; illna 'ada konet у нас обычай был; 

hat 'ada dauha этот обычай оставьте! hamat sugul 'aditna это 
наше обычное занятие.

'adda считать, сосчитывать, подсчитывать, насчитывать; ппф. +'addi, 
*'odd, ж. 'odda; импф. me'edd; имп. 'edd; ariza 'addaha он деньги 
сосчитал; ariza me'edd nayim он деньги считает; ariztu me'eddiya 
он деньги свои подсчитывает.

+ VII in'adda быть сосчитанным, подсчитанным; ппф. min'eddi; 
импф. min'addi.

'edl мн. 'edul, 'edlat мешок; 'edl fi^zohru sayila он мешок себе на 
спину взвалил. — Чаще слышно: 'edil, 'edel.



II 'addal отделывать, разделывать, обрабатывать, оборудовать, изго
товлять, сооружать, сделать, устраивать; украшать, наряжать; 
седлать; исправлять; вылечивать; ппф. 'eddil, ж. 'edla; импф. me'ed- 
dil, ж. miteddil; имп. 'eddil; прич. страд, ma'addal, ж. ma'ad- 
dala, мн. ma'addalin, ж. ma'addalat; тага 'edla ruha ( =  zln lobsa) 
женщина нарядилась; duk adami 'addal ruhu (= z in  lobis) т о т  че
ловек нарядился; 'agin hubza-hubza me'edlunu тесто на лепешки 
разделывают; wahed mugad 'eddil очаг устрой! ana hato sawet, 
ana akun ma'edlu я ошибку сделал, теперь я ее исправляю; nahna 
bruhna ne'edlu мы сами его вылечим; faras 'edlu оседлай коня! 
binat ma'addalat девушки наряжены; usto min^'ud zocaka 'addal 
столяр из дерева куклу смастерил; 'ad il^me'eddil столяр, плот
ник.

it'addal выздоравливать, вылечиваться, излечиваться, исправ
ляться; ппф. mit'eddil, ж. mit'edla; импф. mitaddal, ж. mit'addal; 
имп. it'addal.

'ada бежать; ппф. 'adi, ж. 'ada; импф. me'di, ж. te'di; имп. ya'd, ye'd, 
yahd, ж. ya'di, ye'di, yahdi, мн. ya'du, ye'du, ж. ya'din, ye'din; 
bazzuna 'adet кошка побежала; 'ada gak он прибежал; salasitum 
baraber adu они втроем сразу побежали; yahd, i nas kulum беги, 
людей зови!

'агаБ^арабы; 'arab-puli арабский налог; fi^ k u l^ santin fat ariza-yu nuss, 
arizten 'arab-puli kun^ninti; hazari 'aleyna kum wmizhakun: 'arab- 
puli mintun halo! — kum  ̂mukulun; 'arab-puli fi^rakabitna amir Tey- 
mir hatta; min^arizet 'arab hayt sawoh ежегодно мы полторы, две 
теньги арабского налога платили; узбеки, бывало, над нами на
смехаются: они арабский налог платят! — говорили; арабский на
лог на нас эмир Тимур наложил; за арабские деньги стену (го
рода Бухары) отстроили (из фольклора).

'Arabon название двух кишлаков Вабкентского района и одного 
кишлака Гиждуванского района Бухарской области Узбекской ССР, 
в которых жили арабы.

'Arab-hana название четырех кишлаков Вабкентского района 
Бухарской области Узбекской ССР, в которых жили арабы.

'Arabi-blug название кишлака Гиждуванского района Бухарской 
области Узбекской ССР, в котором жили арабы.

'arab i мн. 'arabin араб, арабы; arabi min^Basir gau (наши) арабы при
шли (сюда) из Башира (см.); kayret « k a r y e t )  'arabin. giddam 
fi^kayret 'arabin salas 'asrat-u sitt beyt kon. salas hilat orz giddam 
kon: 1) orz macit. adamin kom ^mizra'una, hatib kom^migi, min w orz 
il w toleu hosil kom^muksumu, nussu kom^miyohdu. orz macit miskin 
kom ^mizra'una. fi^kayret 'arabin il^macit 'aser hams tanob kon; 
2) amlok — orz amir, fat tanob orz agar hunta mizrauna, minna 'aser 
'6del hunta mitla'. sitt 'edal orz il^zore' kom^miyohed, arba11;'edul 
hunta amir kom ^miyohiden. fi^ kayret ilena orz amir salas 'aserat



tanob коп; 3) milki hurr — orz il^adamin. adamin min w amir 'a lw milki 
burrlya kom ^mistaruna. minwduki hirog ma  ̂kom ^miyohdon. fi^  
kayret 'arabin miya arba^ 'aserat tanob orz milki hurr коп арабский 
кишлак (так называли иногда арабы кишлака Араб-хана Кипчак
ского сельского совета Вабкентского района Бухарской области 
свой кишлак; диалект арабов этого кишлака нашел возможно 
полное отражение в настоящем словаре). Прежде (т. е. во вре
мена эмира бухарского) в арабском кишлаке тридцать шесть дво
ров было. Трех родов были прежде земли (которыми пользова
лись арабы этого кишлака): 1) земли мечети. Жители кишлака 
их засевали, являлся хатйб, урожай (на две половины) делил, 
половину забирал. На земле мечети бедняки сеяли. В арабском 
кишлаке мечети принадлежало пятнадцать танапов земли; 2) госу
дарственные — они принадлежали эмиру. Когда танап такой земли 
засевали пшеницей (и) она давала десять мешков, шесть мешков 
брал человек, который сеял, четыре мешка эмир забирал. В нашем 
кишлаке эмирской земли тридцать танапов было; 3) владельче
ские— они принадлежали жителям кишлака. Жители кишлака по
купали их у эмира в качестве земельной собственности; с них 
налог не взимался. В арабском кишлаке сто сорок танапов вла
дельческой земли было.

'arabiya арабка; арабский язык; по-арабски; ana 'arabiya mathad- 
das я говорю по-арабски.

'aroba мн. 'arobat телега, арба; fi^'aroba hattuha ее на арбу посадили; 
'ayyanu: fi^arun 'aroba mohi они посмотрели: нет ее на арбе; 'al w 
'aroba rakkaba он ее на арбу посадил.

'arobakas возчик.
'Arabiston страна арабов.
'arza мн. 'arzat прошение. — Иногда говорят: 'arlza.
'ers мн. 'erus, 'ersat свадебный пир, свадебное угощение; пир по слу

чаю обрезания мальчика; 'ers sawa он пир; устроил; 'ers sawa, 
hadaha или 'ers sawa, nakaha, или 'ers sawa, nakah hadaha он сва
дебный пир устроил, женился на ней; 'ers sawaha, nakah hadaha 
он свадебный пир устроил ей, женился на ней; 'ers sawa, i^nds 
anta он свадебный пир устроил, людей угощал; sitt yumat 'ers anta 
шесть дней он пир давал; salas leylat, salas nehorat 'ers anta, i v nas 
antahum три ночи, три дня он пир давал, людей угощал; 'ers sawa, 
bintu nakah antaha он свадебный пир устроил, дочь свою замуж 
выдал; 'ers sawa, i^waladu kassab он пир устроил, сына своего 
обрезал; '6rs1D zagir, 'ersia owal. min^6wal 'ersin zagir misun, fotha 
misuna. fotha ki^sawQha beyt abuha tek'ad. min^zuga tistahi, min^ 
gidda tistahi, min^giddita tistahi, minwapat zuga tistahi, eskaslu 
nasib ikun 'endu— min^kullu tistahi. suhuram minwgiddu mistahi, 
min^gidtu mistahi, min^akat maratu mistahi, eskasin nasib ikun 
*enda — min^kullu mistahi. (mistehiyan ma'nab 'ezza misihum). ihlaf



'ersin kablr misun. 'ers1D kablr ki^sawuha minkahtina. beyt zuga 
muwudduna. '5 min^nasaba zuga ma ^tistahi, suhuram min^nasaba 
maratu ma^yistahi малый пир, первый пир. Сперва малый пир 
устраивают, девушку просватывают (помолвку совершают). После 
того как помолвку совершили, она в доме отца своего продол
жает жить. Она мужа (будущего) „избегает", отца мужа „избе
гает", мать мужа „избегает", старшую сестру мужа „избегает"; 
какой бы родственник ни был у мужа, она его избегает. Зять 
(будущий) также отца жены „избегает", мать жены „избегает", 
старшего брата жены „избегает"; какой бы родственник ни был 
у жены, он его „избегает". (Смысл „избегания" — оказание почета). 
Потом большой пир устраивают. Когда большой пир устраивают, 
девушку замуж выдают. В дом мужа отводят ее. Больше она род
ственников мужа не „избегает". Зять также (больше) не „избе
гает" родственников жены; 'ers bint kaliyan — sawob. agar minw 
'ers rizz ma^yilhakak, mukulun: fi^hayt ifrik ruhak, yabis la^titla' 
(<C titla') вкусить от свадебного угощения — благочестивое дело. 
Когда на свадьбе тебе плова не хватит, говорят: о стенку потрись, 
„сухим" не уходи! — Свадебный пир, как правило, устраивался 
в доме родителей невесты, но все необходимое для пира должен 
был доставлять отец жениха или жених (этногр.).

'arils см. s. v. aka (aka 'arus).
ars трон, престол; 'arsi alia itharrak божий престол закачался, 
erif знать, узнавать; 3 ж. cerfit; 1 л. 'erift; ппф. + 'arif, ж. 'arfa, *'orif, 

ж. 'orfa; импф. merit; имп. irrif; и. д. + 'arfahan; siyatu 'erifen он 
вещи свои узнал; bint 'ayyanet, 'erfitu девушка посмотрела, узнала 
его; ilay 'eriftnimi ты узнал меня? ana т а  ^ 'erift я не узнал; ana 
т а  ^'eriftak я не узнал тебя; min kayniyanu ma^'erfu кто он такой, 
они не узнали; adamln kayra (<^ karya) 'erfoh жители кишлака узнали 
его; т а   ̂'erifna eysab gadak мы не знаем, куда он пошел; ana 
ma^'arfani я не знал; ana ma^'arfinfya я не узнал ее; agar hamat 
i'rifu, bfnti mantlya ilah если он это узнает, дочь свою в жены 
отдам ему; hint te'rifni ты знаешь меня; la^ma'rif не знаю; ana 
es ma'rif что я знаю?

II 'arraf давать знать, открывать, объявлять; ппф. errif; импф. 
me'errif; имп. 'errif; ilay agar i'errif ruhu, ana binti mantlya ilak 
если он откроется мне, я дочь свою ему в жены отдам.

VIII in'araf стать известным; быть узнанным, известным; ппф. 
min'erif; импф. + min'araf. *min'araf.

erk, 'urk мн. 'uruk, 'erkat корень; жила, вена; 'urk garaba корень де
рева; ariza 'urka fi^kalbu деньги пустили корень в сердце его (он 
никак не может расстаться с деньгами).

'arak  пот; водка.
[rk ] IX i'rakka потеть, вспотеть; ппф. me'rukki, me'rokki; импф. me'rakki, 

ж. te'rakki. — Иногда слышно: ihrakka и т. д.



И 'arrak ссорить, поссорить, рассорить; заставлять сходиться, сцеп
ляться, сближаться; ппф. + 'errik, *arrik ; импф. + me'errik, *me'ar- 
rik; fat adami gak, il^seytna 'arrakna gadak один человек пришел, 
нас обоих поссорил, ушел; i^hadls 'al^ba'az ma'arriken, 'al^ba'az 
malbaken, fi^kalbkum mahkul (<^ma'kul) mika'en, hintu tiktibun 
ihlaf я слова друг с другом сцепляю, друг с другом соединяю, 
они (тогда) приходятся вам по душе, вы их и записываете (так 
выразился раз сказитель 'Алим сын Курбана из кишлака Джогари 
Гиждуванского района Бухарской области Узбекской ССР).

VI it'arak спорить, ссориться, ругаться, драться, биться, бо
роться, сражаться; сцепляться, сходиться, сближаться; ппф. mit'a- 
rik; импф. mit'arak; имп. it'arak; mit'arak wiyab он ругается с ним; 
fi^cul tala'u, it'araku они в степь вышли, сражались; wey^amlr 
it'araku они с эмиром воевали; mara-yu zug it'araku жена 
с мужем ссорились; madinti tintlyami, mit'arakmi ты город мой 
вернешь или сражаться будешь? уа _ ileyk mat'arak я с тобой 
сражаться буду; li mit'arakun почему вы ссоритесь? la ^t'arakun 
не ругайтесь! hint уа ilay ma^tikdir it'arak ты со мной не сможешь 
сражаться; hint il^hamat it'arak, ukzub « ukbuz) iktilu ты с этим 
сразись, схвати, убей его! i w hadls 'al^ba'az ma'arriken ( =  'al w ba'az 
minosib migln, mit'arakin), см. выше.

''ark бой, битва, сражение, война; 'ark sawa сражаться, воевать; ark 
sor война началась; halakm fi^'ark il^milbisunu воинское снаряже
ние; fi^'ark nogdi на войну пойдем.

'arka то же.
ezza почет, уважение; 6zza sawa оказывать почет, чтить, уважать 

(ср. тадж. izzat kardan, узб. izzat kilmok); 'ezza sawah ( =  hafalu) 
он оказал ему почет.

'az iz  дорогой; желанный; чаще говорят: 'adlz; hat kasir mihmonin 'adiz, 
n av (<^ma) magdir arissah ogdi этот — очень желанный гость, не 

могу оставить его, уйти.
'azza кусать, искусать; хватать зубами; кусаться; ппф. +'azzi, ж. 'azza, 

*'ozz, ж. 'ozza; импф. me'azz, ж. mit'azz; haysa: ma'azz — koyil, 
m a^gadir 'azzi волк укусить хотел, не мог укусить; ilina la^y'az- 
zfna как бы он нас не укусил; min^rasu azzet она схватила его 
зубами за голову; narh me'azz nayim, mukulun gali ki  ̂sor цена 
„кусается" — говорят, когда дорого.

azo траур, оплакивание умершего; 'azo ka'ad быть в трауре, соблюдать 
тРаУР» скорбеть по умершему (ср. тадж. ba azo nisastan), носить 
траур; 'azo kazab « k a b a z )  то же (см. тадж. azo giriftan, узб. aza 
tutmok); abuy yo ahuy met, ana 'azo mak'ad; arba' 'asrat yum ki w 
'abar, min w 'azo matla' если мой отец или брат мой умрет, я соблю
даю траур; по истечении сорока дней я из траура выхожу; тага  
zuga ki^mot 'azo tik'ad; libosin ahzar tilbis, rumoltin beyza missidd 
« mitsidd) fi^rasa, fibers ma^togdi. fat sana 'azo tik'ad. fi^ ras



sanitu mal mizbahun, liharim kayra (<^karya) mehibrunen. harlm 
miltammin, fi^beyt migin, maraka, lahem miyoklin, dlki шага min^ 
'azo mitul'ena: fi^rdsa rumolt1" hamra harlm misiddin, subia ahmar 
milibsina. тага min^'azo titla' (<dtitlar), libosia ahzar i^mara i^  harlm 
il ^mithebbiren tintah. to fat sana 'obrayan martlu 'arabiya zug m awssu 
(<C4su); hazarlya orba' kamirat-u 'aser yumat ki^'abar zug missu 
(<C mitsu) когда у женщины умирает муж, она соблюдает траур: 
синее платье носит, голову белым платком повязывает, на празд
нества ('ers) не ходит. Год она соблюдает траур. В начале сле
дующего года скотину режут, женщин кишлака созывают. Жен
щины собираются, в дом входят, суп, мясо едят, ту женщину 
(вдову) из состояния траура выводят: голову ей красным платком 
повязывают, в красное платье ее одевают. Женщина из состояния 
траура выходит. Синее платье она той женщине, которая женщин 
созывала, отдает. Пока не пройдет год, арабская женщина (вто
рично) замуж не выходит. Узбекская женщина по истечении четы
рех месяцев и десяти дней замуж выходит; тага kulzayli tilbis, 
ahmar т а  w tilbis женщина всякую одежду надевает (во время 
траура); красную (только) не надевает; harlm miltammin, beyt min- 
kabas. тага: zugi mot! — mitkul, tibki. hilaf hadlanara mibkin. hilaf 
mukulln: akun sana sor, itla'i min _ 'azo! zug- missinmi «m its in m i), 
ma^ssmmi « t s in m i ) ? — mukulln. kasirita mitkul: zug la^masu, 
mak'ad bdyti, zugori makurrukum mak'ad! waheda nuss mitkul: zug 
masu! женщины собираются (по истечении траурного года), дом 
наполняется. Мой муж умер! — женщина говорит, плачет. И (со
бравшиеся) женщины плачут. Потом они говорят: Год прошел, 
выйди из траура! Ты выйдешь замуж (вторично) или не выйдешь? — 
спрашивают. Большая часть женщин отвечает: Не выйду замуж 
(вторично), в доме своем жить буду, за детьми смотреть буду! — 
(Лишь) некоторые отвечают: Выйду замуж (вторично)!
(этногр.).

'azob страдание, мучение; 'azob anta причинять страдание, боль, мучить 
(см. тадж. azob dodan, узб. azob bermok); ciyal 'azob la w antihum 
я детям боли не причиню; duk kaslr 'azob antani он мне много 
страданий причинил.

Azroyll и. сб., 'Азраил (ангел смерти); 'Azroyll migi, il^ruh mislita 
miyohida 'Азраил является, душу извлекает, забирает ее 
(религ.).

'azal разбирать, разнимать, разъединять; удалять, отлучать, разлучать; 
выделять, отделять, отстранять, устранять; отнимать от груди; 
ппф. +'azil, *'ozil; импф. me'zil; имп. i'zil, ж. i'zili; прич. страд, 
ma'zul; и. д. +'azlahan; il^waladi 'azaltu или il^waladi min^ded 
'azaltu я мальчика своего отняла от груди; ne'zilum разнимем их; 
'azaloh min^hoyt сняли его со стены.

II 'azzal то же; ппф. 'ezzil; импф. me'ezzil.



VII inazal быть выделенным, отделенным, отлученным, раз
лученным, отстраненным; быть отнятым от груди; ппф. min'6zil; 
импф. +minazal, *min'azal.

VIII ihtazal <[ i tazal расставаться, разлучаться, разъединяться; 
разделяться, отделяться, выделяться, расходиться; уходить, уда
ляться; лишаться; ппф. mihtfzil, mehtizil; импф. + mihtazal, *mihta- 
zal; и. д. + mihtizlahan, *mihtizliyan; min^waladu ihtazal (=w aladu 
mot) он сына своего лишился ( =  сын его умер); ana min^ileykum 
mahtazal, hawlihi mogdi я с вами расстанусь, к себе домой пойду; 
mal atuhum uksumunu, ihtazalu mukulun если (братья) имущество 
отца своего разделят (между собой), говорят: они разошлись; 
gidru, tapsah min^ahob wahad misah, maluyam wahad misah— mihtiz- 
liyan ma'nah hamat если кто себе котел, миски отдельно от млад
шего брата заиедет и скот свой выделит, это будет означать раз
дел; fat tanehsib, min^ba'az tanihtazal давай сосчитаемся, разой
демся; minnak mihtizlahan hal^yam go'on tilit с тех пор как с тобой 
расстался, я голоден.

'azm мн. 'azmat кости; род; 'azmati muga'en кости мои болят; azmi 
sakil я занемог (собственно: кости мои тяжелые).

assa  еще, пока еще; см. s. v. so'a, sa'a.
ash a г мн. 'askarin воин, солдат; войско, воины, армия; 'askaru hadah 

он войско свое взял; aser alfat 'askar hada он десять тысяч вои
нов взял; askar mab'as я войско пошлю.

'askarlya армия.
'asal мед; zanbur asal il^m isu пчела.
*aser мн. 'asrat, 'aserat десять; после числительного „десять" имя суще

ствительное употребляется либо в единственном числе (около 60% 
всех случаев), либо во множественном числе (около 40% всех 
случаев); aser ihmora десять ослиц; aser adami 'десять человек; 
'aser sana десять лет; 'aser faras десять коней; 'aser gidir десять 
кстлсв; 'aser badam десять шагов; 'aser leyla десять ночей; 'aser 
nas десять человек; 'aser nasat то же; 'aser alfat десять тысяч; 
aser dukkonat десять лавок; 'aser yumat десять дней; aser sana 
dalal ему десять лет исполнилось; fat^ 'aser dahal или 'aser dahal 
то же; 'asr-u fat^ahed одиннадцать; 'asr-u isnen или 'aser isnen 
двенадцать; asr-u isnen arizat двенадцать тенег; 'asr-u arba' или 
'aser arba' четырнадцать; 'aser hams sanat пятнадцать лет; aser 
sitt шестнадцать; 'asr-u samoniya восемнадцать; 'aser samoniya 
datalt мне восемнадцать лет исполнилось; 'asren, 'asrin двадцать 
(после числительного „двадцать" имя существительное употреб
ляется, как правило, в единственном числе); 'asren adami двадцать 
человек; 'asren tanga двадцать тенег; 'asren dukkon двадцать ла
вок; 'asrin sum двадцать рублей; 'asren sana двадцать лет; 'asren 
na'ga двадцать овец; 'asrin yum двадцать дней; 'asren-u isnen два
дцать два; 'asrin-u arba' adamin двадцать четыре человека; 'asren-u



sitt sanat двадцать шесть лет; arba 'asrat сорок (собственно: четыре 
десятка); to salas 'asrata sabi mukulunu до тридцати лет человека 
молодым человеком называют; arba 'aserat yum сорок дней; hams 
'asrat пятьдесят; sabe*1 'asrat sana семьдесят лет.

П 'assare t забеременеть; ппф. 'esra; импф. mit'essir; hemora 'assaret 
ослица жереба стала; тага min  ̂hat 'assaret женщина от этого 
(человека) понесла.

'asara мн. 'asarat беременная, жеребая, стельная, суягная, щенная; hay 
'asara soret эта (женщина) забеременела; mart111 'asara беременная 
женщина; 'asara sawaha он оплодотворил ее; marat1" 'asarat бере
менные женщины.

cisk , 'esk  любовь, страсть; min^'iska waka' от любви к ней он упал; 
amut fi^'eski я умру от любви моей.

'isk-andar-pecon ипомея. — Передача названия iskandar-pecOn 
(см.) — народная этимология.

'osik  мн. 'osikin влюбленный; любовник; 'osik sor влюбляться (см. тадж. 
osik Sudan, узб. osik bulmok). — Говорят также: 'osek, 'osekin.

'aslya вечер, вечером; ночь; fat 'aslya f iwnumu fat bint dohla однажды 
ночью ему одна девушка приснилась; auwal 'asiya начало ночи; 
'aslt gum'a канун пятницы (четверг вечером).

'aso мн. 'asoat, 'asoyat палка, посох; с мест, суфф.: 3 м. 'asotu; 2 м. 
'asotak, 'asok; 1 л. 'asoti и т. д.; 'aso rassaha он палку бросил; 
'aso fi^wastu manguza konet палка у него за пояс заткнута была; 
adami ki^mot waladu, akatu, ahoh 'aso miyohdun, misirun, mibkun; 
to mazar godahan mibkun когда кто-нибудь умирает, то сын его, 
старший брат его, его младший брат посох берут, ходят, плачут; 
до того как отправиться на кладбище, (так) плачут (этногр.).

'usfiir воробей, воробьи.
'Иг духи.
'attor торговец галантереей и парфюмерией вразнос .

'attoriya sawa торговать галантереей и парфюмерией вразнос.
* 'a ta s  чихать; ппф. 'otis; импф. me'tis, mentis.
'a tsa  мн. 'atsat чихание; 'atsa anta чихать (cp. тадж. atsa zadan). — 

Часто говорят: 'aksa.
+'etes испытывать жажду, хотеть пить; ппф. 'otis; импф. mi'tas, mihtas; 

слышно также: 'etus, 'utus; ana goht (<[go't), 'utust (или 'etust) 
я проголодался, пить захотел; 'utsit, 'etset, 'eteset, 'etuset она по
чувствовала жажду; 'etson, 'etuson жаждущий.

*'essan (<^'etsan) жаждущий; zagir 'essan tili юноше пить захо
телось; uhta 'essan tilit сестра ее почувствовала жажду.

cagad связывать, завязывать; ппф. +'agid, ж. 'agda, *'ogid; импф. me'gid; 
имп. i'gid, e'gid, ihgid; прич. страд, ma'gud; het inkata', e'gidu 
веревка порвалась, свяжи ее! fulsak e'gidu деньги твои завяжи 
(в платок-пояс)! lehitu nuga 'agaditu она кончик бороды его узел
ком связала.



VII in'agad быть связанным, завязанным, увязанным; ппф. +гшгГё- 
gid, *miinfugud; импф. + min'agad, *min'agad. 

cagad  мн. 'agadat песок, пески; чаще слышно: 'agat, fagatat; fagat fidu 
« fi idu) hada он песок в руку набрал; fi w heder mu ragat под 
водой песок; fi^aran 'agat gadak он в пески направился.

'akrab название восьмого месяца солнечного календаря; saher 'akrab 
k iwnus(s) sor, hilaf kurak miktaunu когда наступает половина 
месяца ,,'акраб“, коробочки хлопчатника начинают срывать.

'akl ум, разум, рассудок; 'aklu saraku он обманул его, он одурачил его; 
fakl ma^'enda (= 'ak ila  kaslr) у нее ума нет (= у м  ее короткий).— 
Часто слышно: 'akel, akll, 'ака1.

'акка мн. 'akkat ворона, сорока; 'akka gakin ворон прилетел; 'akka salas 
rang hast: suda — diki fi^cul tisrah « [  ticrah), han m a^tigi; bak'a — 
tiramo, ista haman tigi, rabl' mitfirr, lab bahar Sir mitfirr; beza, 
dumdaroza— haman tisrah « t ic r a h ) ,  ma^togdi вороны (вороновые) 
бывают трех цветов: черная ворона — она в степи живет, сюда 
не прилетает; серая ворона — на осень, зиму сюда прилетает, вес
ной улетает, к берегам Сыр-Дарьи улетает; белая сорока, длинно
хвостая — она здесь живет, не улетает; akkat lahima tayoklinu 
чтобы вороны ее мясо съели.

'a l1 а) на (202 случая); 'a lte r s  habbara он на празднество пригласил 
ее; ana 'al^hayt katabt я на стене написал; 'al^fuls la wmabfa на 
деньги я не продаю их; waht « w a k t )  salo zaglr 'al^sugul godi 
утром юноша на работу пошел; binat 'al^zaw gadin девушки на 
огонь пошли; la^manam 'al^huznak не буду спать на груди твоей 
(в твоих объятиях); bint 'a lw zaglr 'ayyanet девушка на юношу по
смотрела; hadriya ar^rasu labasa он тюбетейку на голову свою 
надел; 'al^hat 'ayyin посмотри на этого! 'al^fat igir tekaf она на 
одной ноге стоит; hemil 'a lwib'lr hammaloh они груз на верблюда 
нагрузили; 'al w sayyodlya tala'u они на охоту пошли; 'al^hadfsa: 
hayir! — kol на ее слова он: ладно! — ответил; hatab 'al^bozor 
wadda он дрова на базар повез; 'ёупа 'al  ̂hayt kalit взор ее на 
стену упал; 'al^igir m avkom он на ноги не встал.

б) к (120 случаев); ummu zaglr haditu, 'al^deda da'etu мать его 
ребенка взяла, к груди своей приложила; zohru 'a lwgaraba anta 
он спину свою к дереву прислонил; 'al^mitayan karib gak он бли
зок к смерти стал; uccak 'al^abdy la w tiklibu лицо твое к отцу 
моему не поворачивай; gadak 'al^munaggim он пошел к звездо
чету; 'al^garaba saddah он к дереву привязал его; sa'ar-rasu 'al^ha- 
gara iltabak волосы его к камню прилипли; dabtu 'al^mu gabu он 
коня своего к воде привел.

1 Всего проанализировано 521 предложение или выражение с 'al. Перевод всегда 
дается в соответствии с русским словоупотреблением. В некоторых случаях возможен 
и другой перевод.



в) в (63 случая); 'al  ̂huz 'аууап он в водоем посмотрел; 
al^gifra a ayyin я в колодец посмотрю; 'al^manzara 'ayyanet она 

в зеркало посмотрела; gatakin 'al^beyta она приш\а в дом свой; 
essan « 'e t s a n )  tillt 'al^darb жажда стала мучить меня в дороге; 
'al^beyt dahal, ka'ad он в дом вошел, сел; had iswo 'al^idak это 
что у тебя в руке? 'al^cul tala' gadak он в степь отправился;

sibik он в повод его вцепился; al^izina halka 'abbara он 
ей в ухо кольцо продел.

г) для (40 случаев); 'al^kaliyan hubza ma^laka для еды он 
хлеба не нашел; ana 'al^duk harom surt я для него запретной 
стала; hint 'al w Is giyt ты для чего пришел? 'al^na'ga ro'ayan 
kun^howini для пастьбы овец он держал меня.

д) за (34 случая); beza 'al  ̂huznu hattaha он яйцо себе за па
зуху положил; 'aguza 'al  ̂hunta mit'ayyin старуха за пшеницей 
смотрит; siba 'al^hatab godi старик за дровами пошел; dukalan 
gadln 'al mu они (ж.) за водой пошли.

е) над (17 случаев); 'al w hali tizhak над положением моим ты 
смеешься; bint 'al^ zagir zahaket девушка над юношей посмеялась.

ж) по (12 случаев); 'al_hatab gadak он по дрова поехал; fad 
itgalmarin 'ar^rod adami soren они (ж.) раз по земле покатались, 
людьми стали; wahda wi^ldu 'al^pesontu zarab он раз рукой своей 
по лбу его ударил; 'al^abuy makri я по (умершем) отце читать 
буду.

з) против (12 случаев); 'al^hamduk fat sugul asu, agi я против 
того (или: ему) что-то сделаю, вернусь.

и) до (9 случаев); sugli iswo 'al^gifra какое мне дело до ко
лодца? 'al^madlnet akatu lahak он до города старшего брата 
своего добрался (или: он города старшего брата своего достиг).

к) о (7 случаев); rasna 'al^mazar nudrubu мы головами 
о могилу биться будем; 'al  ̂hali mabki о судьбе своей я плачу; 
rasu 'al^hagara kala голова его о камень ударилась.

л) у (5 случаев); 'al^hay es kamya 'enda у нее чего не хватает?
'al служит также для образования составных наречий; так:

'al^awta вниз, 'a lwwaro назад, 'al^ba'az вместе, 'al^fnk наверх, 
вверх.

'al с мест, суфф.: 1 л. 'alay, 'alay; 2 м. 'aleyk, 'aliyk, 'alek, 'alik, 
ж. 'aleyki, 'aleki, 'aliyki, 'aliki; 3 m . +'aleh, 'all11, *'alah, ж. 'aleha, 
'aliha; мн. 1 л. 'а1ёупа, 'alena, 'aliyna, 'alina; 2 m . 'aleykum, 'alekum,
2 ж. 'aleykin, 'alekin; 3 m . 'aleyhum, 'alehum, 'aliyhum, 'alihum,
3 ж. 'aleyhin. 'alehin, 'aliyhin, 'alihin.

'alamm, 'alam(m) к, по направлению к, в сторону, на стороне; 
'alam^beyt bint 'abar к дому девицы он прошел; 'alamm aboh 
gadak он к отцу своему отправился; 'alamwb3yt ingalab он домой 
вернулся; 'alam^rtihu tala' он на своей стороне вышел (из реки); 
'alam^biyetu gaddamu он домой проводил его; min  ̂'alamm,



min^'alam со стороны; hoi min w 'alam w batin брат матери — (род
ственник) со стороны живота; min ^ 'alam kibla со стороны 
„киблы“. — 'alamm, 'alam(m) al + yamm; ср. в Неджде: lamm 
( =  ila yamm) к, по направлению к; в Ираке: liyemm у. — 'alamm, 
'alam(m) с мест, суфф.: мн. 1 л. 'alamna, 2 ж. alamkin. 

ilia мн. 'illat болезнь; fi^kalbu 'ilia '6ndu у него сердце болит, у него 
больное сердце.

elik, 'eligf гореть; ппф. + 'alik, 'alig, *'olik, olig; импф. me'lik, me'lig;
zaw 'elgit огонь загорелся; fat zaw te'lig огонь горит, 

alak, a lag  зажигать; ппф. +'alik, alig, *'olik, 'olig; импф. me'lik, me'
lig; имп. i'lik, i'lig; ana zaw 'alakta я огонь зажег; zaw 'alaget она 
огонь развела; cirog 'alaget она светильник зажгла; heder gidir 
kasir zaw me'lik под котлом он сильный огонь поддерживает; 
min w heder zaw alak sardaha внизу он огонь развел; fi w heder gi
dir zaw me'liguna под котлом огонь разводят.

П allak вешать; ппф. 'ulluk, ж. 'ulka; импф. mu'ulluk, ж. mit'ulluk; 
имп. 'ulluk; прич. страд, ma'allak, ж. maallaka, мн. ma'allakin, 
ж. ma'allakat; bint haditu 'allakitu девушка взяла его, повесила; 
min^heyt kozeb (<^ kobez), 'ulluk ruhu он за веревку ухватился, 
повис; ulkoh повесьте его! lahem ma'allak wokuf мясо висит.

+ V it'allak висеть, повисать; ппф. mut'ulluk; импф. mit'allak, 
ж. mit'allak; siba it'allak tili старик повис; iswo mut'ulluk что 
висит?

'aloka мн. alokat связь, взаимоотношение; isnenitum alokitum wahda, 
hadis isnenitum fat^ahed, min^hadis ba'az ma^yitla'un они оба 
связаны воедино (т. е. у них обоих очень тесная связь), слова 
их обоих одни и те же, слов друг друга они не нарушают, 

alak жевать; ппф. +'alik, *'olik; импф. me'lik; т а  w kum w ma'lik kum^mok- 
lak не разжевывая, я съел бы тебя, 

ilk мастика для жевания, жевательная сера.
II 'allam учить, научать; ппф. 'ёШт, 'illim, ж. 'elma, 'ilma; импф. me'el- 

lim, me'illim; имп. 'ellim, 'illim; maratu 'allamitu жена его научила 
его; ana ileyk ma'ilmak я тебя научу; ana а'ё1так то же; 'ilmu 
научи его!

V it allam изучать, научаться; привыкать, приучаться; ппф. mit'el- 
lim, mit'illim, ж. mitelma, mitilma; импф. mitallam, ж. mit'allam; 
имп. it'allam; min^hamduk it'allamt я от того научился; hint 
min^ilsan hat it'allamt ты от этого научился; 'al^ba'azum it'allamu 
они друг к другу привыкли, 

elm, ilm знание.
olim мн. 'olimin ученый, образованный.
'0lim-h6n и. сб., последний бухарский эмир, Мир 'Алим-хан (1911—1920). 
ali ж. 'aliya высокий; высоко; sigar 'ali трава высокая; haytin 'ali 

высокая стена; cirog kasir 'ali wokuf светильник очень высоко 
стоит; gabalt10 'aliya высокая гора..
Ю Палестинский сб.р вып. 10



'allya мн. 'aliyat возвышенность, холм; кладбище; ниша в стене ком
наты под потолком; резиденция (цитадель) бухарского эмира; 
высота; f i wtal;ya irki на высокое место взберись (ж.); ib'ir fi  ̂'allya 
mimsi верблюд в гору идет; gadin, fuk fat 'allya ka'adin они (ж.) 
пошли, на одном холме сели; hubza fi w arun w hugra fi^'alfya da'aha 
он лепешку в келье в нише под потолком поместил; 'alfya-u cuk- 
riya ma^te'rifa ты возвышенности от низины не отличаешь; 'alltu 
высота его.

'АН и. сб., четвертый халиф, 'Алий.
'am год; встречается только в сочетаниях: 'amnauwal прошлый год; 

*'anamowal то же; 'amlauwal то же; 'amalau то же; 'amalauwlani 
прошлогодний.

'amm мн. 'ammln дядя с отцовской стороны, брат отца; с мест, суфф.: 
3 м. ammu, 3 ж. 'amha; 2 м. 'ammak, 2 ж. 'amki; 1 л. 'ammi; 
мн. 3 м. ammum, 3 ж. 'amhin; 2 м. 'amkum, 2 ж. 'amkin; 1 л. 
'amna; i^'amm mal giyanu milhak; 'ammu ikun^miyet malu i^wald 
'ammu milhak, i^bint 'ammu milhak ( =  i w 'iyal 'ammu milhak); i w hoi 
mal wald uhtu ma^yilhak дяде с отцовской стороны имущество 
племянника его достается (после смерти племянника); если дядя 
с отцовской стороны умрет, его имущество сыну брата его до
стается, дочери брата его достается ( =  детям брата его достается); 
дяде с материнской стороны Цимущество сына сестры его не 
достается.

'&mma мн. 'ammat тетка с отцовской стороны, сестра отца; с мест, суфф.: 
3 м. amtu, 3 ж. 'ammita; 2 м. 'amtak, 2 ж. 'ammitki; 1 л. 'amti; 
мн. 3 м. 'ammitum, 3 ж. 'ammitin; 2 м. 'ammitkum, 2 ж. 'ammitkin; 
1 л. 'ammitna.

'omi неграмотный, необразованный; ana 'omi, kitob ma^karini, min^ucc 
'akli makulen hamalan я неграмотный, книг я не читал, от ума своего 
я рассказываю их (сказки эти; так выразился сказитель 'Алим 

, сын Курбана из икишлака Джогари Гиждуванского района Бухарской 
области Узбекской ССР).

'йтЪаг « 'a n b a r )  амбра.
rumr жизнь; 'umrin carhiyani makulu ileykum мой жизненный путь я рас

скажу вам; 'asren-u salas sanat 'umri 'abar fi^cul двадцать три 
года жизни моей прошло в степи; 'umru tamom sor жизнь его 
к концу пришла; ileykum alia umrin tawil tayinti пусть Аллах вам 
долгой жизни даст! wahtln « wakt1D) тага woldahan mukulun: 
'umru tawil taysor когда женщина рожает (мальчика), говорят: 
пусть жизнь его долгой будет; wi^maratu 'umru 'abbaru он со 
своей женой жизнь свою прожил. — Часто слышно: umur, 'umur. 

fem cra мн. 'emorat дом, жилище; 'emortu wok'a дом его развалился;
ud gabu, 'emora sawa он бревна привез, дом построил.

'а т а !  работа, дело, занятие, 
ammoma мн. 'ammomat чалма.



anab мн. 'a n a b a t  в и н о гр ад ; a n a b 1D h u sa v n i с о р т  в и н о г р а д а ; 'a n a b m a sw a d  
ч ерны й Е и н огр ад ; 'a n a b in a b y a z  св е тл ы й  в и н о гр ад ; fo d k i  a g a r  'an a b  
ir id  есл и  се р д ц е  т в о е  (ж .)  в и н о гр ад а  п р о си т .

*end у; с  м е с т , с у ф ф .: 3 м. 'endu, ж. 'enda; 2 м . 'endak, 2 ж . 'enki 
« 'e n d k i) ;  1 л. '6ndi; мн. 3 м. 'endum, 3 ж . fendin; 2 м. 'ёпкит 
« 'endkum), 2 ж . ' ё п к т  « 'e n d k in ); 1 л . 'endna, 'ё п п а ; ana es 'end! 
ч т о  у  м ен я е с т ь ?  ma^'endi н ет  у  м ен я ; hint 'dndak, duk ma^'endu 
у т е б я  е с т ь ,  у  т о г о  н ет ; ш а га  'endakmi т ы  ж е н а т ?  es sugul 'en- 
dak ч т о  т е б е  н а д о ?  ( или : чем  ты  за н и м а е ш ь с я ? ) ; 'aleha es 'endak 
ч т о  ты  к ней и м е е ш ь ?  hubza 'enkimi « 'e n d k im i) у т е б я  (ж .)  е с т ь  
х л е б ?  es hadis 'endu ч т о  он с к а ж е т ?  к а к о е  д ел о  у  н е г о ?  nahna 
fat 'ada 'ёп па « 'e n d n a )  у  н ас об ы ч ай  е с т ь ;  fat aha 'ё п п а  « 'e n d n a )  
zaglr у  н ас  м ладш ий б р а т  е с т ь .

'anza мн. 'an z a t к о з а ;  с м е с т , с у ф ф .: 3  м. a n z itu , 3  ж . 'a n z ita ; 2 м. 
'a n z itak , 2 ж . 'an z itk i; 1 л . 'a n z it i ; мн. 3  м. 'an zitu m , 3 ж . 'an z itin ;
1 л . 'an z itn a ; ila y  'an z iti h a y sa  k a la h a  к о зу  м ою  во л к  с ъ е л ; a n z e t ,n 
y o b o ly a  д и к ая  к о з а ;  'an z e te n m y o b o iy a t  д ве  диких к о зы ; 'an z  к о зы , 
с о б .

'iid мн. 'uwad д е р е в о  (д р евесн ы й  м ат е р и ал ), б р е в н о , к о л , ж е р д ь , ш е с т , 
с т о л б , п а л к а , прут, е с т е ь , п о л ен о , о б р у б о к ; к о л ы ш ек  (в  с т е н е , 
д ля в е ш ан ь я  р а зн ы х  Еещ ей); р е б р а  или н ер вы  л и с т а ; 'uwad bdytu 
ba', kalahen он д еревян н ы й  о с т о в  д ом а с в о е г о  «п р о д ал , п р о ел  
(т . е . он д о ш е л  до  сам ой  крайней б ед н о с т и ); fi^beynat 'udin м е ж д у  
д ву м я  су к ам и ; 'ad fataru он п ол ен о  р а с к о л о л ; sib'an 'ad hada, 
il^ iyetfmu zarabu б о га ч  п ал ку  вл я л , б а т р а к а  с в о е г о  п об и л ; fi  ̂h6yt 
fat ud hast в с т е н е  к о л ы ш е к  е с т ь ; dihin ud р а с т и т е л ь н о е  м ас л о ; 
'adin muzruban п ал к а , к о т о р о й  п о го н я ю т  ж и в о т н ы х ; 'ad il w me'6ddi1 
с т о л я р , п л отн и к , 

awrat ср ам н ы е ч а с ти .
+ 'oz, *'az  т р е б о в а т ь с я ,  не х в а т а т ь ,  б ы т ь  н уж н ы м ; ппф . + 'o y iz , * 'a y iz ;  

им пф . m e 'a z , ж . m itu z ;  d a g ik  m e u z , h a ta b  m e u z , d ih in  m e u z —  
e s  a s a  f i s c a l  ogdi м ука н у ж н а, д р оЕ а нужны, м ас л о  н у ж н о  —  к ак  
я в с т е п ь  отпраглюсь? h fiir .a l^y u m  fu ls  in tn i, ila y  o z  се го д н я  
д ен ьги  о т д ай  м н е, они мне н уж н ы ; h u b z a  ilay  m i tu z  мне хлеб 
т р е б у е т с я ; g id d a m  k a s lr  d ih in  rod k u n ^ 'a y iz ,  ak an  m j v y 'u z , b is a n  
e le k tr ik  ak a n  h a st  п р е ж д е  м н ого  к ер о си н а  т р е б о в а л о с ь , т е п е р ь  не 
т р е б у е т с я ,  п о т о м у  ч то  э л е к т р и ч е с т в о  т е п е р ь  е с т ь .

'awom мн. 'aw om ln  i н егр ам о тн ы й , н е в е ж е с т в е н н ы й  [ч е л о в е к ; i l ^ a d a m i  
m a ^ k a r i  m u k u lan  'aw om  ч е л о в е к а , к о т о р ы й  не у ч и л с я , н а зы в а ю т  
н е в е ж е с т в е н н ы м .

+ П auwan п о м о га т ь ; ппф . 'au w u n ; импф . m e 'au w u n , ж . m it'au w u n ; h in t 
ile n a  'au w u n n a ты  пом оги  нам ! w a la d i m e aw unn i сы н  мой п о м о г а е т  м н е.

*Ш  'aw an  т о  ж е ; ппф . 'aw in ; импф . m e 'aw in ; m e 'aw in n i он п о м о 
г а е т  м не; k u n ^ 'a w n in i он п о м о га л  м н е ; m it'aw in n i он а б у д е т  п о м о 

г а т ь  м не.
И ) *



eyb стыд, позор, постыдный поступок; стыдно, неприлично. — Гово
рят также: 'iyb, 'lb.

П ayyab насмехаться над кем-нибудь, осуждать, порицать, выговари
вать; ппф. 'iyeb, ж. 'iyba, 'iba; импф. me'iyeb, ж. mit'iyeb; nas 
me'iyban люди будут смеяться; adamln me'iybGn 'alay люди будут 
смеяться надо мной; abuna 'alena me'iyeb отец наш будет осуждать 
нас.

Id мн. 'idat праздник (религиозный); 'id kurbon праздник жертвопри
ношений; 'id rGza праздник разговения; 'idat gan праздники на
ступили; 'id sor праздник настал.

ауубг плут, мошенник, жулик ( =  rakel il^misrak обманщик).
eys суп, жидкое мучное кушанье, суп с лапшой, похлебка, жидкая 

пища; плов; кушанье, пища; mn mehuttQn il w daglk, hilaf me'ginGnu, 
'agina missor « m it s o r ) .  hilaf agina murokkuna, rakika misQna. 
hilaf ya  ̂sakkfna mukussGna, fi^m um foyir mirissGna. tintabah— 
eys misor воду наливают в муку, потом месят, тесто получается. 
Потом тесто раскатывают, тонкий лист делают. Потом ножом 
этот лист разрезают на кусочки, в кипящую воду опускают. Сва
рится— суп с лапшой получается; '6ysiD rakik (fayuha). dagik 
wey^dihin miklunu. hilaf wey^md muhlutGnu. fat faret— tintabah 
мучная похлебка. Муку на масле поджаривают. Потом с водой 
смешивают. Закипит — похлебка готова; 'eysln maksGs лапша; 
'eysin hulu ( =  halwoyitar) сладкий кисель; 'eys]n aswad „черное 
кушанье'* (так назывались поминки, которые устраивались через 
три дня после похорон); 'eys il^mitbah повар; 'eys il^mida'un 
полочка в сандале (см. s. v. sandali) ( =  'eys il^mida'un fi w sandali 
misun; 'eys la^yibrid fi^haman mida'Qnu; harr mikaf полочку 
в сандале делают; чтобы пища не остыла, ее туда ставят; она 
остается горячей); 'eys tabah он сварил 'eys; 'eys sawa он приго
товил 'eys; arba' gidGr 'eys nafah он четыре котла 'eys приготовил; 
'eys salu он 'eys (из котла в миску) налил; 'eys hasa он ел 'eys. — 
Ср. тадж. и узб. os.

'ayol, 'ayola мн. 'ayolat жена; женщина.
'iyal, 'eyal дети (обычно мужского пола); 'iyal fi^darb tala'u мальчи

ки в дорогу отправились; 'eyal gau min^hatib мальчики верну
лись от учителя; 'agQza 'iyal kabbaritum старуха мальчиков 
вырастила; 'iyali es sawetlhum что ты сделала с моими маль
чиками? 'iyali 'aleyk sabartum я детей моих тебе поручил; 'iyalin два 
мальчика.

oyila мн. 'oyilat семья.
П 'аууап смотреть; наблюдать, присматривать, ухаживать, следить, 

иметь о ком-нибудь попечение, содержать, кормить, обеспечивать, 
иметь на иждивении, быть на иждивении; принадлежать; смотреть 
с вожделением; направлять, устремлять взгляд, мысли, думы; 
ждать; ппф. 'ayyin, ж. 'аупа; импф. me'ayyin, ж. mit'ayyin;



имп. 'ayyin; и. д. + 'aynahan; duk adami mal me ayyin: sagar muh- 
sud, migib, il^mal minta; mu minta; hedru mikissu, hedru trob 
mizirr тот человек за скотом смотрит: он люцерну нарезает, при
носит, скоту дает; он воду дает ему; он подметает (т. е. навоз 
убирает); он землей посыпает; hint 'alay 'ayyin, ana sugli asa magi 
ты жди меня, я работу свою сделаю, приду; 'alay 'aynu слушайте 
меня! 'al  ̂beytu 'ayyan gadak он к себе домой направился; fi  ̂hawleh 
'ayyan gadak он во двор свой направился; giddam hamduk тага 
'ayyanu gadu они к той женщине направились; gidday liamlr abka' 
'ayyan нищий на эмира зло посмотрел; 'al^manzara 'ayyanet она 
в зеркало посмотрела; maratu salas yumat 'ayyanet — ma^gak 
жена его три дня ждала — он не вернулся; 'al w zaglr ma^'ayyanin, 
'abarin gadin они (ж.) на юношу не посмотрели, мимо пошли; 
waheda 'aguza 'al^hunta mit'ayyin одна старуха за пшеницей смот
рит; 'aleyhum 'ayyin смотри за ними! ana il^uhti ma'ayyina, mar'iya 
я младшую сестру свою содержу, кормлю; 'al^ruhi me'aynin arba' 
na'ag 'endi, fat 'anza 'endi, fat hemora 'endi, fat bakara 'endi мне 
лично принадлежащих — четыре овцы у меня, коза у меня, ослица 
у меня, корова у меня; ilay il^ me ayyin arba'a hast: bruhi, marati, 
waladi, binti на моем содержании четверо: я, жена моя, сын мой, 
дочь моя; 'al^dabba 'aynahan gadak он пошел дать корм коню; 
il^wahtin « w a k t m) giddam 'aynahan, 'assa nahna zln если на преж
нее время посмотреть (т. е. по сравнению с прежним временем), 
нам теперь лучше.

III 'ауап то же; ппф. 'ayin; импф. me'ayin.
V it'ayyan смотреть, всматриваться; ппф. mit'eyyin, ж. mit'eyna; 

импф. mit'ayyan, ж. mit ayyan.
'еуп мн. 'uyun, 'eyun, 'eyniyat глаз; дв. с мест, суфф.: 3 м. +'eyneh, 

'eynih, *'еупаь, 3 ж. 'eyneha, 'eynlha; 2 м. 'еупёк, 2 ж. 'eyneki; 
1 л. 'eynay, 'eynay; duk adami fi^adrQn 'eynu 'eyn 'endu (= 'eynu  
bak'a); agar isuf il^m alin zln, 'eyn muzrubu у того человека в Ьлазу 
глаз есть (= о н  сероглазый): если он посмотрит на хорошую 
скотину, сглазит ее; agar adami 'eyn il^'endu fi^beyti кбп, ki w ga
dak mukulun: izu kussu! ana makussa11 если человек с дурным 
глазом в доме моем был, то когда он уйдет, говорят: след его 
отрежь! — Я отрезаю его („отрезание следа" выражается в про
ведении пальцами рук на пороге двух пересекающихся под пря
мым углом линий) (этногр.); hat 'eyn misitt « misidd) этот моро
чит, обманывает; 'eynu kalet 'aleha взор его упал на нее, он ее 
увидел; 'eyn waka'et взор упал; 'eynu mahlula глаза его открыты; 
eynu gammaza он глаза свои зажмурил; 'eyni 'al^'eyna la^tokil 
чтоб мне ее не видеть; 'eyneh ama soret глаза его ослепли; 'eyneh 
a'ma sayrat то же; 'uyunu haffaren он глаза ему выколол; 'еуйпи 
ипкйгеп глаза ему в ы к о л и ! ( и з  .фольклора).



G
ff >  hs mifrah <C mifrag.
^ s^ -h ss  mihsil <] migsil. 
gk  >  hks curohki <[ curogki.
Gigduwon Гиждуван, название районного центра Бухарской области 

Узбекской ССР (километрах в 45 от города Бухары).
£adak уходить, отправляться, направляться; идти; ехать; летать; дви

гаться; выполнять свое назначение; служит также вспомогатель
ным глаголом для выражения дальнейшего развития или заверше
ния действия (всегда после основного глагола); перф. 3 ж. gadt; 
2 м. gadet, gadit и т. д.; ппф. godi, ж. goda, мн. godin, ж. godat; 
импф. miyogdi, ж. togdi; 1 л. mogdi; имп. yogd, yogt, yugd, yugt, 
ж. yogdi, yugdi; и. д. + godahan, *godiyan; fi w hawli dahal gadak 
он во двор вошел; 'al^cal tala' gadak он в степь отправился; 
tala' gadak minwmadina он ушел из города; min w giddam ^nas 'abar 
gadak он мимо людей прошел; ktis farra gadak сокол улетел; zlb 
farra gadak волк убежал; min^orzen komin, iftazzln gadin они 
(овцы) с места поднялись, разбрелись; salas yumat arun^gor masa 
gadak три дня он по пещере шел; i w fat madina harab gadak он 
в один город убежал; duk sib'an sor gadak тот разбогател; 'agin 
homiz sor gadak тесто перекисло; ana fi^be'ir markab mogdi я на 
верблюде еду; ingalab gadak он вернулся; dam gadak кровь пошла; 
fi^sam o gadak он улетел; kaslr fuls gadak много денег ушло; 
zagir minwruhu gadak юноша лишился чувств; habar gadak весть 
дошла, пошла; ilsanu т а  w yogdi язык его не двигается, не пово
рачивается; kun^imsi-yu godi он шел; mu mimsi-yu godi вода те
чет; misila-yu godi он несет ее; iysab tihrib-u godinak куда ты 
бежишь? kun^ims-u godinak fi^darbak ступай своей дорогой! 
wiyah kum^mal'ab-u godini с ним я играть буду; kasir hubza 
togdi много хлеба уходит; kasir sana miyogdi он (палас) много 
лет служит; iysab godiyanu ma^yerifu куда ему идти, он не знает; 
la^makdir arissiya ogdi не могу бросить ее; ogdimi logdimi пойти ли 
мне или не пойти? ileyk па « mi) w mada'ik godahan я не позволю 
тебе пойти.—'Другая форма 3 м. и ж. перфекта: gadakin, ж. gad- 
takin; fi^ madina habar gadakin до города весть дошла; gadakin 
giddam hamduk^adami он пошел к тому человеку; 'anza re'it gad- 
takin коза паслась; bint gadtakin hawli abuha девушка пошла 
во двор отца своего.

* VII ingada быть проходимым; импф. mingadi; had darb ma^yin- 
gadi эта дорога непроходима; giddam duk ma^yingadi к тому 
нельзя (т. е. нет возможности) идти или подойти, 

gnida пища, питание.
g-odi встречается в следующих сочетаниях:

+ godiyam(m) другая сторона, по другой стороне, в другую сто
рону, в сторону; туда; halyam, godiyam 'аууап сюда, туда он по



смотрел; ana godiyam ma'ayyin makaf я в другую сторону смотрю; 
min^nahar godiyam sagar коп no той стороне канала трава была; 
fat igru halyam min^bahar, fat igru godiyam min^bahar одна нога 
его no этой стороне реки, другая нога его по другой стороне 
реки; godiyam waka'et она прочь упала; minwnahar godiyam 'ab- 
baru sardaho'1 на другую сторону они перевели (его), отпустили 
его. — Иногда слышно: gudiyam(m).

+ hamgodi то же. — Иногда слышно: hamgudi; hamgudi nogdi 
туда пойдем.

+ hamgodiyam(m), мн. hamgodiyammat то же; hamgodiyam yogt 
(<С yogd) туда иди! nafag hamgodiyammat waddinahen овец мы в ту 
сторону гнали.

+ godiyammani, мн. godiyammamn на другой стороне находящийся, 
противоположный, другой; тамошний.

+ godiyammanlya, мн. godiyammaniyat то же, ж.; fi^godiyam- 
manlta abar он на другое из них (т. е. дереЕьев, garabat) перешел, 

g o r  мн. gorat пещера; яма; щель, отверстие, дыра; лазейка; fi w bfyet 
gorin midaun; fi^gorln ud me'ebrun; fi^'ud si mirissun, fi^ud 
'anab mu'ulkun, bittlha mu'ulkun; min  ̂gorin samol migi: bittiha 
ma^tpus, 'anabam m ^ y p u s в доме (при постройке) два отверстия 
(в противоположных стенах) оставляют; в эти два отверстия шест 
засовывается; на этом шесте (домашние) вещи вешают, виноград 
вешают, дыни вешают; через эти отверстия ветер проникает: 
дыни не гниют, и виноград не гниет; min^hoyt gor sawet она 
в стене дырку сделала; min^balbeyt goru 'аууап он в щелку две
рей посмотрел.

gora то же; goret irha отверстие жернова.
£arab a  мн. garabat дерево; garab деревья, соб.; garabtin, garabten два 

дерева; garabten111 tuwol два высоких дерева; fi^ garaba гака он 
на дерево влез; zohru 'a lw garaba anta он спиной своей к дереву 
прислонился; garaba nafaza он дерево тряс; garaba ramaha он де
рево повалил; fuk fat garaba ka'adin они (ж.) на одно дерево сели; 
fi w fay garaba nam он в тени дерева лег; garaba ka'ada он дерево 
посадил; garabtia апа ka'dini дерево, на котором я сижу; garabt10 
cinlya карагач; garabtm gugma то же.

«-gurk тонуть, вязнуть; 3 ж. gurket; ппф. gorik, gorek; импф. migrak; 
giirket tilit она завязла.

IX igrakka то же; ппф. mugrukki; импф. migrakki; igru fi w tin 
igrakket нога его в глине завязла.

g a rk : gark sor тонуть (см. тадж. gark Sudan, узб. gark bulmok); duk 
adami fi w bahar waka', gark sor тот человек в реку упал, утонул; 
gark sor gadakin он утонул, 

g a ra  распутная женщина, блудница.
garly a  разврат, блуд; gariya missu « m i t s u )  она развратничает, она 

блудом занимается.



gaza l прясть, ппф. + gazil, *gozil; импф. migzil; имп. igzil; fat 'aguza 
tik'ad, silk tigzil ka'da одна старуха сидит, нитки прядет; silk igzili 
пряди (ж.)! carh igzili то же; il^migzilun веретено.

VII ingazal быть спряденным; ппф. +mingizil, *munguzul; 
импф. +mingazal, *mingazal.

gazl мн. gazlat пряжа; нити, образующие основу тканья и прикрепляе
мые к mak'ad, см. — Часто слышно: gazil, gaz‘l. 

gizala  мн. gazazil веретено; hazari gizala ma^'endu; il hazari callak 
у узбеков нет веретена gizala; у узбеков ручное крестообразное 
веретено callak; fi w callak milfit; fi  ̂gizala migzil; fi  ̂carh miksir. 

g a ssa  окунать, погружать в воду; ппф. +gossi, +goss; импф. migass.
+ VII ingassa быть окунутым, погруженным в воду; ппф. mun- 

gussi; импф. mingassi.
g a sa l мыть, обмывать, омывать; стирать; ппф. + gasil, *gosil; импф. mig- 

sil, mihsil; имп. igsil, ihsil; idu, uccu gasalen руки свои, лицо свое 
он помыл; dabba zaglr gasalu коня юноша помыл; ideh gasalen, 
ka'ad он руки свои помыл, сел; idehum gasalunen они руки свои 
помыли; тага tihsil (<4 igsil) паута женщина стирает; mlyet 
il^m igsil омывающий покойников.

ga tta  покрывать, закрывать, накрывать; +gotti, *gott; импф. migatt,. 
megatt; имп. gatt, ж. gatti; fuka gatta он сверху ее накрыл; ucki 
gatta закрой (ж.) лицо свое! ilay gattini закрой (ж.) меня!

VII ingatta закрываться; ппф. + munghtti, *mungiitt; импф. + min- 
gatti, *mingatt; gabala ingattet гора закрылась.

*П g a tta s  окунать, погружать; ппф. guttus; импф. muguttus; subu fi^dam 
gattasob они рубаху его в кровь окунули (из фольклора), 

gels gel zarab кататься по земле (см. тадж. gel zadan). 
galo  дороговизна, 
galla  хлеб в зерне, зерновой хлеб.
♦  II gallab  поймать (в сети); ппф. giillub; импф. mugullub.

+ IX iglabba попадать (в сеть, невод), запутываться, застревать 
(в сети); ппф. muglubbi, ж. muglubba; импф. miglabbi, ж. tiglabbi* 
fat samaka fi^tur iglabbet одна рыбина в невод попала, 

galb lr решето с мелкими ячеями; min^galblr hijnta ma^teTsir, turob 
me bir через решето galblr пшеница не проходит, песок проходит, 

galiz  мн. guloza толстый; густой; грубый, жесткий; 'eys galizu miyoklun, 
hilaf rakiku misrabtinu в супе густое съедают, потом жидкое вы
пивают; ilsanu galiz он заикается; kitabin galiz толстая книга.

galiza, мн. galizat то же, ж.; rakabtu galiza у него толстая 
шея (т. е. он грубый человек), 

galizlya толщина; грубость; st. constr. galizlt. 
g a la t  ошибка.

ga lata  мн. galatat то же.
gaJatly a  то же; galatlya katab он в письме ошибку сделал, 
gu lgu la шум, крик; fi^madina gulgula waka' в городе шум поднялся.



gilo f мн. gilofat ножны; футляр для ножа; sakkina fi^gildf daggasa или 
sakklna f i w gilof rassaha он нож в футляр вложил; sakkina min  ̂
gilof talla'a он нож из футляра вынул.

gulom раб ( =  'abd).
*galm ar катать (по земле); ппф. gilmir; импф. migilmir; duk li'ad gal- 

maru, md^gidir taysllu он бревно катал по земле, он не был 
в состоянии нести его.

*11 itgalmar кататься (по земле); ппф. mitgilmir; импф. mitgal- 
mar; fat itgalmar fat bakara sor он раз по земле покатался — в ко
рову обратился. — См. +margal.

gali дорогой; дорого; siyatin gali-gali очень дорогие вещи; kaslr gali; 
очень дорогой, очень дорого.

galiya, galiya, мн. galiyat то же, ж.
gamm печаль, скорбь, тоска; огорчение; забота; горе; gamm wage' mi- 

gib печаль болезнь причиняет; gamm nuwukkir1 (<^ muwukku') adami 
печаль сокрушает человека; waladi mot; gammu barrakni (= m in  
gammu birikt) сын мой умер; тоска по нем сокрушила меня; ana 
fi^gamki mltini я от тоски по тебе (ж.) умираю; min^gammum 
'aguz surt от тоски по ним я состарился; gamm kala горевать, пе
чалиться, тосковать, сокрушаться (см. тадж. gam hurdan); gamm 
kaslr la^tokil; mibirkak, mibtahak ты очень не горюй; это сокру
шит тебя, свалит тебя; gamm md w'endak ты горя не знаешь; rahi- 
siya konet, gammu ma w kala дешевизна была, он не позаботился 
о запасах (вещей, предметов питания); gammak uklu, kul si rahis, 
si limm прояви заботу: все дешево, накупи вещей; zugor ilena, 
gamm т а  sayfin дети наши горя не видели.

П gammaz жмурить, закрывать (глаза); ппф. giimmuz; импф. mugummuz; 
'ёупа gammaza он зажмурил глаза; 'eyunu gammazen то же; 'ёупак 
gummuza зажмурь глаза! to fat 'ёуш magummuza-yu mahelliya — mid- 
luhhrkni «m itluhhukni) 'al^ zaglr пока я один глаз зажмурю и 
открою — ты меня к юноше доставишь.

ganna петь, сказывать нараспев, сказывать под аккомпанемент музы
кального инструмента; ппф. +ganni, *gonn; импф. migann, megann; 
имп. gann; и. д. *gonniyan; waheda gann спой песню! adami il w 
megann поэт, сказитель; abuy fi^dawra kum^ megann отец мой 
в кругу нараспев сказки сказывал.

ganua песня; ganilt zaglr песня юноши; ganutu lakaha он песню его 
нашел (т. е. он ответил на его песню соответствующей пес
ней).

ganam  мн. gonim стадо (овец); fat ganam na'ga kay^'endu стадо овец 
было у него; ganam rassaha, gadak он стадо бросил, ушел; ganamu 
ra'aha он стадо свое пас; ganam go'on tala, min^kuton tol'a овцы 
проголодались, они из загона вышли вон; fiords ganam waddoh 
онп к стаду повели его.

ganlm враг, неприятель.



♦ gob, *gab  заходить (о солнце, луне), скрываться, исчезать; ппф. goyib; 
импф. +migQb, mugub, *miglb, ж. + mitgub, *mitglb; min^matla* 
sims titla' (<C titla'), fi w kibla mitgub на востоке солнце всходит, 
на западе оно заходит; kamar gob луна скрылась; goyib sor скры
ваться, исчезать (см. тадж. goyib Sudan, узб. goyib bulmok). 

giiza хлопчатник; коробочка хлопчатника; i w gQza sigar dasa хлопчат
ник трава заглушила; hinii fat layluk guza uhdi, fi^si'msa ikadi, 
nukkiya ты (ж.) немного коробочек хлопчатника возьми, на солнце 
сядь, хлопок извлекай из них (т. е. ты займись своим, женским, 
делом)! — См. s. v. malla.

guzapoya стебли хлопчатника, с которых снят хлопок.
*goy  другая сторона, другая или остальная часть; туда; там. — 

См. +godi. — Иногда слышно: guy.
hamgoy то же; hamgoy mimut он там умрет, 
goyamm, goyam то же; lahima tabah, minnu kala, goyammu 

salasitin antah он мясо ее (т.е. газели) сварил, поел из него, осталь
ное им троим отдал, 

geyr: min^g6yr без, кроме, помимо.
gez, giz  гнев, ярость; gezu gak он рассердился; li gezak gay почему 

ты сердишься? gezu gabu он рассердил его; gez sawa он рассер
дился; minnak giz masu mogdi я на тебя рассержусь, уйду.

X istagcz  сердиться, гневаться; ппф. mistegiz, ж. mistegiza; импф. mi- 
stagiz. ж. tistaglz; istagoz 'aleha он рассердился на нее; bint ista- 
gozet gadt девушка рассердилась, ушла, 

gem, glm мн. gemat, gimat туча, тучи, облако, облака; fat bulak gem 
tala' gak, fi^huz ka'ad, mu salu, f isc a l  tala, natar « m a t a r )  не
большая туча пришла, в водоем спустилась, воду набрала, в степь 
ушла, дождем пролилась; fi^hawo glm gak, matara tumtur небо 
заволокло тучами, дождь идет; to min^samo glm la^yumtur, si 
ima^yihzarri пока тучи дождем не прольются, ничего не вырастет; 
to gem la^yuntur, cul sagar ma^ysor; gem untur, cul sagar misor, 
balad sagar misor пока тучи не прольются дождем, в степи травы 
не будет; тучи дождем прольются, в степи трава появляется, 
в селении трава появляется; alia i lw gemat il^misuken mib'asu. 
hama^gerndt suken!— mukul. duk sut miyohdu, il^ gemat muzruben. 
sut ki^'abar 'alehen, mihribin. k iwharabln, duk 'al^duk miyokil, duk 
'al^duk miyokil, gusur-gusur misin; hilaf matara tuntur Аллах по
гонщика туч посылает. Эти тучи гоняй! — говорит он. Тот кнут 
берет, тучи бьет. Когда тучи кнут почувствуют, они начинают 
бежать. Когда они бегут, одни о другие ударяются, грохот про
изводят; после этого дождь начинает идти (из фольклора).— 
Иногда говорят: geb, gib.

F
f  >  vs vat w ahed <[ fat w ahed. 
f > C s  hila <1 hilaf.



f  >  ms wahm <[ wahf <] wakf.
fattah a бежать, ускользать; ппф. fottlya; импф. mifittlya; имп. fitta. — 

Иносказательно вместо harab.
fdtha: fotha sawaha он просватал ее, он помолвил ее (см. тадж. fotiha 

kardan). — См. s. v. ers.
face безвкусный, пресный, недосоленный; hasmi face у меня во рту 

невкусно. — Иногда слышно: fac.
fad , fa t неопределенный член; какой-то, некий; один; раз, один раз; 

fad id 'endu одна рука у него; isnena fad rod ninam мы оба вместе 
спать будем; leyl fad rod nazalna, numna вечером мы в одном 
месте остановились, спать легли; ana fad bruhi я — один, я один, 
я сам; fad adami gak один человек пришел; fat zarabu он его раз 
ударил; fat tanehsib рассчитаемся-ка; fat hams yumat hilaf пять 
дней спустя; nahna siytna fat nesor или nahna siytna fad adami ne- 
sor мы оба будем заодно; nasak gibum, ana fad astifum приведи 
людей твоих, посмотрю-ка я на них; fat faret только закипит; 
если после fat следует слово с начальным s, s, s, очень часто 
вместо fat говорят соответственно: fas, fas, fas; fas so'a hilaf час 
спустя; fas ^ana один год; fas sart 'endi одно условие у меня; 
fas sahr sor один месяц прошел; fas sayyod kon один охотник был; 
fas sabin zin красивый юноша; иногда говорят: fa; fa huzin kabir 
большой водоем; fa hubza antah он лепешку дал ему; fa dabba 
rikbu он верхом на коня сел; fa gor hast пещера есть; fa miskin 
kon один бедняк был; fa sisa склянка; fa Sana год и т. д. — fad <  
fard; fat <  fad fard.

fat  ̂ahed один; кто-то, кто-нибудь; fat  ̂ahed minna кто-нибудь 
-из нас; fat_w ahed nayim кто-то лежит; fat w ahed, fat w ahed i w sitti- 
tum saddahum по одному, по одному он шестерых их связал; fat w 
ahed abuk miyet, fat w ahed ahuk mlyet у одного из вас отец умер, 
у одного из вас брат умер; hadis isnenitum fat w ahed слова их 
обоих одни и те же; fatwahdu kol один из них сказал; fat^ahdu 
beyt tili один из них дома остался; fat zaglr i^fat^ahdu kol один 
юноша другому сказал; fat^ahedna один из нас. — Иногда слышно: 
vat w ahed, vat wahdu.

fa twaheda одна; fat^ahedita одна из них.
fad^waht (<^wakt) однажды, когда-то.
fad^yam(m) одна сторона, по одной стороне, с одной стороны, 

на одной стороне; где-нибудь, куда-нибудь.
fad w yum однажды; fad w yum kon однажды, в один из дней 

(но: fad yum день, один день; kull fad yum ежедневно).
*fod сердце ( =  kalb); fodi rad-u giyt мне захотелось, и я пришел; fodi 

mirldak asufak мне захотелось увидеть тебя; foda zug rad ей за
хотелось выйти замуж.

fa r ra  бежать, убегать, быстро удаляться, убираться, отправляться, 
уходить; летать, улетать; покидать, оставлять; исчезать, погибать;



приводить в движение, вращать, обводить вокруг; ппф. +fai^ri, 
*forr; импф. mifirr, mefirr, ж. mitfirr; имп. firr; farra gadak он бе
жал, он убежал, он поспешно ушел, он быстро удалился, по
спешно отправился; harab farra он убежал; lefts i v samo farra 
птица в небо улетела; baraktu farret счастье покинуло его; min^ 
maclna itla' firr из города убирайся вон; mu i^irha miferrlya вода 
приводит в движение жернов; minnu salas karrat miferrlya вокруг 
него три раза обводит ее; f i  ̂mu farru gadu они утонули.

X istafarra ходить вокруг, кружить; бродить; вертеться, опи
сывать круги, кружиться; ппф. + mistefirri, misteferri, *mistefiYr; 
импф. mistafarr, ж. tistafarr; имп. istafarr; rasi mistefirri голова 
у меня закружилась; sabe11 sanat gird kal'a istafarra семь лет он 
вокруг замка ходил; itla', hamat kayrat (<^karyal) istafarr пойди, 
по кишлакам этим поброди! to wahti (<^wakti) salo hatib min^ 
gird^hawli mistefirri sayir до утра мулла вокруг дома (двора) хо
дил; hiyoli fi^ku l^sab  mistafarr micrah мысли мои в разных 
местах витают.

farg" женский половой орган. — Говорят также: fare.
*firih  радоваться, обрадоваться; ппф. foreh; импф. mifrah.

V itfarrah радоваться, обрадоваться, быть довольным; ппф. 
mitfurruh, ж. mitfurha; импф. mitfarrah, ж. mitfarrah; ana matfarrah 
'al wgayahanak я рад твоему приходу, 

fa r  ah радость.
farh  мн. furuh детеныш; птенец.

farha то же, ж.; farhet bakara телка, 
farz обязательное религиозное предписание.
fa ra s  мн. farasat конь (преимущественно самец); fuk faras ka'ad он на 

коня сел; i w faras rakab то же; min  ̂faras nazal он с коня слез; 
faras1D za'if тощий конь; farasln zakar wuldit она жеребенка-самца 
принесла; farasen два коня.

farasnok мн. farasnokln всадник.
farasa мн. farasat кобыла; farastu fas (<^ fat) Sana salit-u wuldit 

кобыла его год жеребой была и ожеребилась; farasak 'al^farasti 
dafu коня твоего на кобылу мою пусти! farast11 insa кобыла; fa- 
rasten две кобылы; farasten111 inus то же; farasat rakabunen gadu 
они сели верхом на коней, поехали, 

fa ra s  стелить, расстилать ( =  nasar); ппф. +faris, ^foris; импф. mifris; 
тага ifras farasit женщина постель постлала; fad rod farasit она 
в одном месте постлала (ему и ей).

+ firas, fra s  постель; ватная стеганая подстилка, на которой спят и 
сидят ( =  кйграса).

+ furug- освобождаться, стать свободным; стать пустым, порожним; ппф. 
forig; импф. mifrag, mifrah; duki min w hat sijgul furget она от этой 
работы освободилась; min w hat^sugul furugt я от этой работы 
освободился.



II farrag опорожнять, выливать, высыпать, освобождать; 
ппф. furrug, ж. furga; импф. mufurrug.

*V  itfarrag освобождаться, стать свободным; опорожняться, 
стать порожним; ппф. mutfurrug; импф. mitfarrag; kalbi inkabas, 
ana baket, kalbi itfarrag мне на душе тяжело было, я поплакал, 
мне на .душе легче стало. — Иногда слышно: itfarrah, mitfarrah 
и т. д.

*foreg>, forig- ж. forga пустой, свободный.
fa r fa r  заставлять летать; подбрасывать вверх; срывать и уносить 

(о ветре); ппф. firfir; импф. mifirfir; kaftaratu farfaren он голубей 
своих гнал.

fa rk  р а з н и ц а ,  р а з л и ч и е .

fark  деление (племенное или родовое) (= u ru g  у узбеков); farkna sa- 
noni см. s. v. sanoni.

fa rk  ra s  пробор на голове; fark raski i'zilah или fark raski hillah сделай 
(ж.) прическу с пробором!

[frk] VIII iftarak расходиться, распространяться, стлаться по земле 
(о плети [растений), продвигаться, двигаться, трогаться, шеве
литься ( =  itharrak; kuzgalmok по-узбекски); ппф. muftiiruk; импф. 
+ miftarak, *miftarak; имп. iftarak; palaka fi^rod tiftarak togdi плеть 
по земле стелется; palak kober, mufturuk плеть большой стала, 
по зёмле стлаться стала; fi^kayra « k a r y a )  hama^hadls miftarak 
этот разговор по кишлаку распространяется; manahu kom^ mifta
rak подбородок его двигался (когда он ел); iftarak, kum min^or- 
zak пошевелись, встань с места! kull si fi  ̂ucc orz il+ miftarak все 
существа, которые по земле двигаются.

farak  т е р е т ь ,  р а с т и р а т ь ,  в т и р а т ь ,  н а т и р а т ь ,  п о т и р а т ь ;  п п ф .  + f a r e k ,  

f a r i k ,  * f o r i k ;  и м п ф .  m i f r i k ;  и м п .  i f r i k ;  i f r i k n i  н а т р и  м е н я !  f i ^ h d y t  

i f r i k  r u h a k  о  с т е н у  п о т р и с ь !  ' a l ^ ' e y n u  d a w o  f a r a k u  о н  е м у  г л а з а  

л е к а р с т в о м  н а т е р ;  f i ^ ' e y n u  d a w o  f a r a k u  о н  е м у  в  г л а з а  л е к а р с т в о  

в т е р ;  i l ^ ' e y n i  m a f r i k  я  С е б е  г л а з а  н а т р у ;  a l ^ g a r o h t u  i f r i k a  р а н у  

е г о  н а т р и !

VIII iftazza расходиться, распространяться, стлаться по земле 
(о плети растений); разбредаться; разваливаться, растекаться 
( =  ycyilrrck по-узбекски); ппф. + muftiizzi, *muftiizz; импф. + miftazzi, 
*miftazz; 'acur palaku muftiizz плеть дыни стала по земле стлаться; 
palaka ki w kibrit rfi^rod tiffazz когда плеть вырастает, она 
по земле стелется; ana ogdi, kayluk aftazz, kasir ka'adt я пойду, 
немного разойдусь, я долго сидел; kamar ki  ̂tala' suditu fi w kullu 
orz iftazzet когда луна всходит, ее свет по всей земле разли
вается; mu fi^orz sardahu, iftazza gadakin он воду на поле пустил, 
она разлилась; кй11еп na'ag min^orzen komin, iftazzln gadin все 
овцы с места поднялись, разбрелись.

f a s  топор (= te sa , см.).



fa s l  мн. faslat время года, сезон; отрезок времени; orba' faslat hast 
четыре времени года существует; fat fasl sabr taysu пусть он не
много потерпит.

fa tar  раскалывать; распарывать, вспарывать; растерзывать, загрызать; 
ппф. foter; импф. muftur; ud fataru он полено расколол; samaka 
batina fataru он рыбине живот, распорол; zarabitni, rasi fataritu 
она ударила меня, голову мне разбила; na'ag zlb fataren овец волк 
задрал.

VII infatar раскалываться, расступаться, разверзаться; лопаться, 
трескаться; подыхать; ппф. munfutur; импф. +minfatar, *minfatar; 
gabala infataret гора расступилась; ohua infataret газель подохла; 
inf atari, ana arunki adhul расступись (ж.), я в тебя войду! 

fatlra  сдобная лепешка (=h u b zatin dihnanoka лепешка, сделанная на 
масле).

Fotima и. сб., Фатима. — Другие формы: Fotima, Fotma.
[В Д  *VII infakah раскрываться, распускаться (о бутоне); ппф. munfiikuh; 

импф. minfakah; min^owal gul mugga misu, ihlaf mugga tinfakah, 
ihlaf warakita tika' сперва на розе бутон образуется, потом бутон 
распускается, потом лепестки опадают.

*fak ad  искать, отыскивать, разыскивать; ппф. foked; импф. mufkud; 
fi^hotri ki^waka', mafkudu, malki, mohdu когда вспоминаю (о ка
ком-то предмете), я разыскиваю его, нахожу, беру его. 

fak ir мн. fukora, fakirin бедный, бедняк.
fakka отставать, перестать надоедать, отвязаться; ппф. + fakki, *fokk; 

импф. mifikk; i^zQga ma^fakkitu она от мужа не отставала; m av 
fakkani — guwob antltu, gadak он не отставал от меня — я дал ему 
разрешение уйти, он ушел.

fikir узнавать, понимать; ппф. + fakir, *fokir; импф. mifkir; nas fikru 
люди узнали; maratu hat hadis fikritu жена его этот разговор 
узнала; fikir: ummu haman kayna он понял: мать его здесь нахо
дится; il^hamat ana fat afkiru об этом (человеке) узнаю-ка я.

II fakkar напоминать; ппф. fikkir; импф. mifikkir.- 
fikr мысль, дума, размышление; мнение, взгляд; ana fikr masu я думаю 

(см. тадж. fikr kardan, узб. fikr kilmok); fi w fikr gadu они задума
лись, они погрузились в размышления (см. тадж. ba fikr raftan)j 
fikru roher « [  loher) sor он мнение свое изменил; fikru mabernu 
я заставлю его передумать; см. еще s. v. sum. 

fol: fol saf гадать (см. тадж. fol didan, узб. fol bokmok). 
folblna мн. folbinat гадалка; ana fol suft il^folblna я гадал у гадалки, 
falla искать в голове; ппф. +falli, *foll; импф. mifill; tafay tin ti, raski 

afillah подойди, дочка, я у тебя в голове поищу; rasi fillah у меня 
в голове поищи (ж.)!

fills, fils  мн. fulus, fulsat деньги; самая мелкая медная монета (pul); 
теньга; червонец; fulsu kam fuls сколько он стоит? abtiha kasir 
fulusi kon^kallnen отец ее много денег моих проел; 'al^fuls 1а^



m a b f u  н а  д е н ь г и  н е  п р о д а ю  э т о ;  f i d u  (<С  ̂ fi  i d u )  f i l l s  w a k a '  о н  

д е н ь г и  р а з д о б ы л ;  f u l s 1D a s w a d  м е д н ы е  д е н ь г и  ( с м .  т а д ж .  p u l i  s i y o h ) ;  

k a s i r  f i l s  m i n t i k i  о н  т е б е  м н о г о  д е н е г  д а с т ;  f u l s e n  д в е  д е н е ж к и , ,  

д в а  г р о ш а ;  a r b a '  ' a s r a t  f i l l s  с о р о к  ч е р в о н ц е в ;  f u l s  m i g i  п р и х о д ;  

f i l l s  m i y o g d i  р а с х о д ;  ' a l ^ s a r a n  k a s i r  f u l s  g a d a k i n  н а  п о к у п к у  м н о г о  

д е н е г  у х о д и л о .

falak  с у д ь б а ,  р о к ;  f a l a k  ' a l a y  s a r o b u  s a r r a b u  с у д ь б а  ч а ш у  с в о ю  д а л а  

м н е  и с п и т ь ;  a g a r  a d a m i  im u t ,  m u k u i u n :  s a r o b  f a l a k  s a r a b u  к о г д а  

ч е л о в е к  у м и р а е т ,  г о и о р я т :  о н  ч а ш у  с у д ь б ы  и с п и л .

filaka б е д с т в и е ,  н е с ч а с т ь е .

falon т а к о й - т о ;  f i  w f a l o n  o r z  в т а к о м - т о  м е с т е .

fu ta к у с о к  т к а н и ,  с л у ж а щ и й  п о я с о м  ( = w e y ^ f Q t a  w a s t  m i s i d d i i n  к у с к о м  

т к а н и  о б м а т ы в а ю т  п о я с н и ц у ) .  —  И н о г д а  с л ы ш н о :  f u t a .

fah с и л ь н о  к и п е т ь ,  б и т ь  к л ю ч о м  п р и  к и п е н и и ,  к л о к о т а т ь ;  п п ф .  f a y i h ; .  

и м п ф .  m i f u h ,  m u f u h ;  h a l l b  fi  w g i d i r  f a h ,  i n b a d d a  м о л о к о  в к о т л е  

к л о к о т а л о ,  ч е р е з  к р а й  п е р е л и л о с ь .

+ for, Чаг к и п е т ь ,  з а к и п а т ь ,  Е с к и п а т ь ;  п п ф .  + f o y i r ,  * f a y i r ;  и м п ф .  m i f u r ,  

m u f u r ; .  fe y s  f o r  с у п  з а к и п е л ;  ' e y s  m i f u r  n a y i m  с у п  к и п и т ;  h a l i b 111 
f o y i r  к и п я ч е н о е  м о л о к о ;  f a t  f a r e t  —  t i n t a b a h  з а к и п и т  —  ( п о х л е б к а )  

г о т о в а ;  f i ^ k a l b i  f a y i r  у м е н я  н а ч а л а с ь  и з ж о г а ;  a r u n u  f o y i r  у  н е г о  

в н у т р и  к и п е л о ;  l a l b i  f a r  La  з а в о л н о в а л с я ,  я в з в о л н о в а н ,  с е р д ц е  

м о е  Е З Е о л н о Е а н о .

II f a u w a r ,  f o w a r  к и п я т и т ь ;  п п ф .  f u w u r ,  ж .  f u w r a ,  f u r a ;  и м п ф .  mi- 
f u w u r ,  m u f u w u r ;  b i n t  f a t  g i c i r  m u  f a u w a r i t u  д е Е у ш к а  к о т е л  в о д ы  

в с к и п я т и л а ;  т а г а  d i h n a  m i i f u w u r a  ж е н щ и н а  м а с л о  к и п я т и т ; h i n t  

m u  f u w r u  е о д у  е с к и п я т и ! т й  f u r u  т о  ж е ;  u h d i  m u  f u w r a h в о з ь м и  

( ж . )  в с к и п я т и  в о д у !  u h d i  mt i f u r a 11 т о  ж е ;  a n a  т й  m a f u w r u  я  в о д у  

к и п я ч у ;  a n a  m u  m a f u r u  т о  ж е .

V  i t f a u w a r ,  i t f o w a r  з а к и п а т ь ,  в с к и п а т ь ;  п п ф .  m i t f u w u r ,  ж .  mit- 
f u w r a ,  m i t f u r a ;  и м п ф .  m i t f a u w a r ,  m i t f o w a r ,  ж .  m i t f a u w a r ,  m i t f o w a r ;  

m u  i t f o w a r  в о д а  з а к и п е л а .

fuk н а ,  н а д ;  Е е р х ;  Е Е е р х ,  Е Е е р х у ,  н а в е р х у ,  н а в е р х ;  с в е р х у ;  в ы ш е ,  с в ы ш е ;  

о к о л о ;  к ,  п о  н а п р а в л е н и ю  к ; с е в е р ;  f u l u  z in  s a w a  о н  н а р я д и л с я ;  

f u k  d a r b  k a fa d  о н  с е л  н а  д о р о г е ;  m i n ^ i i m m i  f u k  a s r - u  s a m o n l y a  

t i l i t  я  п о с л е  м а т е р и  в о с е м н а д ц а т и  л е т  о с т а л с я ;  т а г а  f u k  f a t  п а  g a  

i l ^ m e r ' i  g a d t  ж е н щ и н а  к  о д н о м у  п а с т у х у  п о ш л а ;  f u k  z a g i r  g a u  о н и  

к  ю н о ш е  п о д о ш л и ;  s i b ' a n  m a l  s a r a ,  fu k  g a d a k  t a y b d u  б о г а ч  т о в а р у  

н а к у п и л ,  и з  С Е о е г о  г о р о д а  о т п р а в и л с я ,  ч т о б ы  п р о д а т ь  е г о ;  f u h k i  <  

f u k k i  н а д  т о б о й  ( ж . ) .  —  И н о г д а  с л ы ш н о :  f o k .

' a l ^ f u k  н а в е р х ,  в в е р х ,  н а в е р х у ;  и з - з а .

fi  w fo.k н а ,  н а д .  —  И н о г д а  с л ы ш н о :  l u wfu k .

m i n  w f u k  с в е р х у ,  с ;  ч е р е з .

fu k  b a fa z  д р у г  н а  д р у г а ,  д р у г  н а  д р у г е .

f u k a n i  в е р х н и й .



fay  мн. fayat тень; i w fat fay nam он в тени лег; fi w fay garaba паш он 
в тени дерева лег.

f i 1 а )  в ( с  р у с с к и м  в и н и т е л ь н ы м  п а д е ж о м ;  660 с л у ч а е в ) ;  z a g i r  f i ^ m a -  

d l n a  d a h a l  ю н о ш а  в г о р о д  в о ш е л ;  f i ^ d a r b  w a k a ' u  о н и  в  п у т ь  п у 

с т и л и с ь ;  g a d a k  f i ^ c u l  о н  о т п р а в и л с я  в с т е п ь ;  f i d  ( « f i  i d )  z a g i r  

h a t t a h a  о н  в  р у к и  ю н о ш е  в л о ж и л  е е ;  f i  w mQ d a h a l l n  о н и  ( ж . )  в в о д у  

в о ш л и ;  f i  w k a l b u  z a r a b  э т о  в  с е р д ц е  у д а р и л о  е г о ;  f i ^ e y n u m  t u r o b  

w a k a '  и м  в  г л а з а  п ы л ь  п о п а л а ;  f i ^ f a d ^ o r z  g a u  о н и  в  о д н о  м е с т о  

п р и ш л и ;  s i r u  f i ^ b i y e t  и д и т е  в  д о м !  w a l a d  f i  w s a h r e n  d a h a l  м а л ь ч и к у  

д в а  м е с я ц а  и с п о л н и л о с ь  ( с о б с т в е н н о :  м а л ь ч и к  в  д в а  м е с я ц а  в с т у 

п и л ) ;  f i ^ k a b e r  d a ' i n a h a  м ы  в м о г и л у  п о л о ж и л и  е е ;  f i  w g i d i r  d i h n a  

h u t t i  в  к о т е л  м а с л о  в л е й  ( ж . ) !  f i ^ m a n z a r a  ' a y y a n e t  о н а  в  з е р к а л о  

п о с м о т р е л а ;  f i  w b e y t  а у у а п  о н  в д о м  п о с м о т р е л ;  f i d  « f i  i d )  w a k a h t  

( « w a k a ' t )  я  в р у к и  п о п а л с я ,  я  п о п а л с я ;  s a m s l r u  f i d u  ( « f i  i d u )  h o -  

d i n u  о н  м е ч  с в о й  в р у к и  с в о и  в з я л ;  f « s a m o  w a d d a  о н  в  н е б о  

у н е с  е г о ;  f i  w b e y t  d a h h a l a  о н  в д о м  в в е л  е е ;  f i ^ b a h a r  r a s s a h a  о н  

в р е к у  б р о с и л  е е ;  f « k i b l a  g a d a k  о н  в  с т о р о н у  „ к и б л ы “ п о ш е л ;  

f i ^ i l h a f  d a h a l u  о н и  п о д  о д е я л о  з а б р а л и с ь .  ______

б) в (с русским предложным падежом; 340 случаев); fi w beyt 
ka'ed он в доме сидит; fi^hazlna arlza ma^tilit в казне денег не 
осталось; f « f a y  garaba nam он в тени дерева лег; f « b e y t  hasagu 
он в доме запер его; hinti fi w beyt wahadki ты в доме одна; i w za
gir fi w tibin dafanitu она мальчика в соломе спрятала; f isc a l na'ga 
ra'et я в степи овец пас; f«m aktab  tikri она в школе учится; 
fi w hattu kol он в письме своем говорил; fi w biyet libda nasaru они 
в доме кошму настлали.

в) на (350 случаев); fi^sayyodiya tala' он на охоту отправился; 
bint sim'et, fi^lab^bahar gadt девушка услышала, на берег реки 
пошла; f «  simsa ik'adi на солнце сядь (ж.)! f«k iftu  («k itfu ) hat
taha он себе на плечи положил ее; f«m azar waddaha, dafanuha 
ее на кладбище отнесли, похоронили ее; fi w rasu ka'ad (сокол) ему 
на голову сел; fi  ̂'ark nogdi мы на войну пойдем; fi w orz т а  w woke' 
он на землю не упал; f « o r z  rassaha он на землю «-бросил ее; 
f«zo h ru  sala он на спине своей понес ее; f«m akauwar gadak он 
на базар пошел; fi  ̂rakabtak rikkibni к себе на плечи посади меня! 
fi w rod da'aha он на землю положил ее; f i « fd  gadak он на празд
ник отправился; bint f«b e 'fr  rakkabuha девушку на верблюда по
садили; тага fi^'ers gadt женщина на празднество пошла; libdatu 
f «  sims sarraken он кошмы свои на солнце разостлал; fi^lab^ba- 
har kaslr adamln miltimmln на берегу реки много людей собралось; 
marati f «  sugul gadt жена моя на работу пошла; J « r o d  saiga ko- 
net на земле снег лежал; f iw rakabtak tohdumi ты на себя возь-

1 Всего проанализировано 1500 предложений или" выражений с fi. Перевод всегда 
дается в соответствии с русским словоупотреблением. В некоторых случаях возможен 
и другой перевод.



мешь это? fi^hadisak ikaf на слове своем стой! тй  fi^orz sar- 
dahu он воду на поле пустил.

г) к (51 случай); floras ganam waddoh они к стаду повели его; 
kitob hada\ fi^kalbu labaku он книгу (т. e. Коран) взял, к сердцу 
прижал ее; fi^m u gak он к воде подъехал; fi^watt « w a t d )  sad- 
dahum он к колышку привязал их; zagir fi^ded da'etu она ребенка 
к груди приложила.

д) о, по (33 случая); rasak fi w igray udrubu головой твоей о ноги 
мои бейся! fi^hoyt lfrik ruhak о стену потрись! fi^orz zarabu он 
о землю ударил его; fi w rasi zarabet она по голове ударила меня.

е) за (26 случаев); fi^huznu hattaha он за пазуху положил ее; 
f i wfubbu hattahen он за пазуху положил их; 'aso f iwwastu man- 
guza konet палка у него за пояс заткнута была.

ж) до (13 случаев); zagir fi w darwoza lahak юноша до ворот до
шел, юноша ворот достиг.

з) во время, в течение (12 случаев); fi^gayani во время моего 
прихода или при моем приходе; f iwnehoram ninam и в течение дня 
спать будем, и днем мы спать будем.

и) для (9 случаев); fi^sugul la^ysorun для работы они не бу
дут годиться.

к) у (6 случаев); fi^hasim gor fat hagara wokfa у входа в пе
щеру камень лежал; nahna fi^hatib nikri мы у хатйба учимся; 
fi w hatfb is missun « m it su n )  что вы у муллы делаете?

fi служит также для образования составных наречий; так: 
fi^arun, fi^adrQn (иногда: fa w adrun) внутрь, внутри, в, среди, по
среди; fi w iysab, fi^ isab , fi^sab , fi^iysab, fi^iyesab где? куда? 
fi^barra наружу, снаружи; fi^biynat, fi^beynat, f iwbiyenat среди, 
посреди; fi^h6der у, около, под, к; fi^rod вместо, наместо; fi  ̂orz 
то же; fi^fuk (иногда: fu^fuk) на, над, наверх, наверху; fi^kit, 
fi^hamkit там, туда; fi^giddam у, около, перед, впереди, вперед, 
к; fi w gird, fi^girdat вокруг, кругом; fi^miyana среди, посреди; 
fi ^han, fi^haman, fi _ hanik, fi w hanikat здесь, сюда; fi^waro сзади, 
позади, за, после, назад; fi^ku l^sab  всюду, повсюду, везде; f iw 
kul^rod то же.

fi с мест, суфф.: 3 м. fah, fa (в нем, в него, в нем есть), ж. 
fiha, fiya; мн. 3 м. fihum и т. д.

fi с определенным членом: fil; abuy fil  ̂hay а отец мой жив. 
{ауйЬа жидкая мучная похлебка; см. s. v. 'eys: 'eys1Q rakik. — У узбеков 

и таджиков: atala, atola.
foyida, foyda проценты; 'al w hamduk karz foyda kum w minti за тот долг 

(за взятые взаймы деньги) он проценты платил, 
fil мн. filat слон.

К, G
IjL ]> ht waht <  wakt, uhzub <  ukzub, mahzub <  makzub, mahsad <[ maksad, 

tahdir <1 takdlr, mihsasa <C miksasa, fuhki <C fiikki.
11 Палестинский сб., вып. 10



к > к :  holikkum <[ holikkum, haska <[ haska. 
kw ^>w k: awkot akwot. 
kubba c m . s. v .  nakali.
kabr, kaber m h . kubtir, kabrat могила; kabr hafaru они могилу вырыли; kabr 

nakaru то же; fi  ̂kaber hattuha или fi^ kaber dauha, или fi w kaber 
dabhaluha ее в ^могилу положили; kabr fhalla он могилу вскрыл; 
isonin Cagdari fi^hasim kaber kahih hodahan ma^da'unuiaHbi Чаг- 
дарй (см.) не разрешали (арабам) брать комья высохшей глины 
для заделки ниш в могилах (этногр.); fi w ras kaber gadt, baket 
она на могилу пошла, плакала; kabira safa он могилу ее посмот
рел; kaber abuk^anik или kaber abuk ahri ругательство. — Часто 
говорят: kaber. 

kaburga мн. kaburgat ребро.
+ kibil принимать, получать; ппф. kabel; импф. mikbal; la^makbal, kalll

не возьму, мало.
+ 11 kabbal передавать, вручать; ппф. kibbil; импф. mikibbil, 

mekibbil; ana kabbaltkum, hintu kibiltu я передал вам, вы приняли, 
kabul: kabul sawa принимать; одобрять, соглашаться (см. тадж. kabul 

kardan, узб. kabul kilmok); hadisak ana kabul sawetu слова твои 
я принимаю, со словами твоими я согласен; kabul sor быть при
нятым, приниматься; быть одобренным (см. тадж. kabul Sudan); tubit- 
kum 'al^alla kabul soret ваше раскаяние Аллахом принято (религ.), 

kibla кибла — сторона, к которой мусульмане обращаются лицом при 
молитве; запад; fi w kibla ”sims mitgub на западе солнце заходит; 
fi w kibla gadak он в сторону киблы пошел; kiblani западный, 

katal убивать; лишать жизни; ппф. + katil, *kotil; импф. miktil; и. д.
+ katlahan, *katalan; katalu он убил его; katala он убил ее; katalum 
он убил их; kataloh они убили его; kataluha они убили ее; kata- 
lunum они убили их; katalinum они (ж.) убили их; kataltunum вы 
убили их; katalnahen мы убили их (ж.); kotlinakaha ты убил ее 
(ппф.); kotlinkah ты убила его (ппф.); maktil ruhi я лишу себя жизни.

+ VII inkatal быть убитым; ппф. minkitil; импф. minkatal. 
kuton загон для овец в степи (= fu k u  mahlul; fi w arunu na'ga ista mit- 

nam он сверху открытый; в нем овцы зимой проводят ночь); 
см. кйга. — Говорят также: kutan.

kahha кашлять; ппф. + kohhi, *kohh; импф. mikiihh, mukuhh; kahhet я 
кашлял.

gidir мочь, быть в состоянии, в силах сделать что-либо; 3 ж. gidrit;
1 л. gidirt; ппф. + gadir, gader, *godir, goder; импф. migdir, mik- 
dir; ma^ gidir taynam он не мог спать; т а   ̂gidir sar он не мог 
идти; т а   ̂gidir tayohida он не мог взять ее; il^zagfr т а  gidir 
batahu он юношу не мог повалить; т а  w gidrit tatitla' « t a t i t la ')  
она не могла выбраться; т а  w gidirt [tatgiben ты не был в состоя
нии привести их; hint т а wgidirt tassila « t a t s i l a )  ты не был 
в силах поднять ее; т а  w gidirt апат я не мог уснуть; m awgidru.



lehkoh они не могли догнать его; sugul m£  ̂gidru sawu они не 
были в силах работать; ma^gadir 'azzi он не мог укусить; m av 
gadrln 'abrin они не могли перейти; ma^yikdfr- taysilu он не может 
поднять его; ma^tikderin tir'inu ты (ж.) не будешь в состоянии 
кормить его; ma^tigdir tatogdi ты не сможешь пойти; la^makdir 
akul я не могу сказать; la  ̂makdir arissiya ogdi я не могу бросить 
ее; ma^nikdir tane'bir мы не можем перейти; ma^yikdir iktib, 
ma^yikdir ikri он не умеет писать, не умеет читать; па (<^ ша)^ 
makdir aktib я не умею писать.

kadr цена; ценность; had dabba kadira ma^te'rifu ты не знаешь цены 
этой лошади; duk kadr mal ma^ye'rifu: go'on mida'iya он не ценит 
скотины: голодной оставляет ее; kadri ma^'eriftu или fi w kadri 
ma^lahakt ты меня не ценишь. — Часто слышно: kad‘r.

kudra сила, мощь, могущество.
gidr, gddlr мн. gidur котел; ana уа akati fi^fad^gidr 'eys nokel я и стар

ший брат мой из одного котла едим (т. е. мы живем общим хозяйст
вом); gidru min^ahoh wahad sawa он себе отдельный от своего 
младшего брата котел поставил (т. е. он от младшего брата 
своего отделился); gidV ka"aditu она котел установила; arba' gi- 
dur 'eys nafahu он четыре котла супа приготовил; fad gfdir me- 
ka"ad котел установлен; fi^ras gfdir lahak он до котла добрался; 
'eys min^gidh i^tapsi salu он суп из котла в миску налил; f i^ fa d w 
gdilr 'eys mintabah wokuf, fi  ̂fad w gid'r lahem mintabah wokuf 
в одном котле суп варится, в другом котле мясо варится; gid- 
dam^gidir ka'ed он у котла сидит (т. е. готовит пищу); bint fad 
gfdir mu fauwaritu девушка котел воды вскипятила; giddam fi^ 
kull kayra « k a r y a )  senln, salas gidrln mis kon. kul^min 'ers isQ 
hama gidur kom  ̂muwuddlnen, fi^adrunen rizz kom^mitbah. had 
gidur soheben kull adamln kayra (<[ karya) kon прежде в каждом 
кишлаке два-три медных котла было. Всякий, кто пир устраивал, 
брал эти котлы, в них рис (плов) варил. Хозяином этих котлов 
все жители кишлака были (этногр.). — Часто слышно: gfdir.

С мест, суфф.: 3 м. gidru, 3 ж. gidfra; 2 м. gidrak, 2 ж. gi- 
dirki; 1 л. gidri; мн. 3 м. gidirum, 3 ж. gidirin; 2 м. gidirkum, 2 ж. 
gidfrkin; 1 л. gidirna.

+ gadaf рвать, блевать; ппф. gadif; импф. migdif; duk adami gadaf тога 
человека вырвало.

*  П gaddaf то же; ппф. giddif, ж. gidfa; импф. migiddif, ж. midgiddif 
«  mitgfddif); gaddaf zaglr юношу вырвало; mast suwah taygiddif 
напои (ж.) его допьяна, пусть его вырвет.

giddaf блевотина; giddafu sarabitu она блевотину его съела.
kadam мн. kadamat шаг; huz 'aser kadam kull yammu — halal водоем, 

каждая сторона которого равна десяти шагам, — дозволенный 
(религ.).



П gad  dam протягивать, вытягивать; продвигать, выдвигать; провожать 
(собственно: ставить впереди себя; по существующему обычаю, 
хозяин, провожая гостя, пропускает его вперед, а сам идет за 
ним); ппф. giddim, ж. gidma; импф. migiddim; имп. giddim, ж. gidmi; 
iguru gaddamen он ноги свои вытянул; Ida gaddamita она руку 
срою протянула; шага piyala gaddamita ilah женщина чашку про
тянула ему; ilay giddimni, mogdi выпроводи меня, я пойду; agid- 
dimum tayogdun я провожу их, пусть идут; 'alam biyetu gaddamu 
он домой проводил его; idki 'alay la^tgidmina не протягивай ко мне 
руку свою!

gidd am 1 а) к (217 случаев); ana giddamak gibtu git я к тебе привел 
его; faguza giddam ^gifra gat старуха к колодцу подошла; giddam 
marati git я к жене своей пришел; giddam ilekum ana git я к вам 
пришел; giddam v ummu gak он к матери своей пришел; salasa gid- 
dami gaw трое ко мне пришли; giddami ta'al ко мне иди! dabba 
bruhu gak giddamu конь сам подошел к нему; dabba saddah, gid
dam w bint dahal он коня привязал, к девушке (в дом) вошел; gid
dam abuhen gadin они (ж.) к отцу своему пошли; giddam wra'i 
gadakin он к пастуху пошел; giddam ^duk ma^yingadi к нему по
дойти нельзя; giddam whuz gadt она к водоему пошла; giddam wg{- 
dir gadt она к котлу пошла; togdlnmi giddam abuki ты (ж.) пойдешь 
к отцу твоему? giddam w mu gadak, nazal он к воде подъехал, спе
шился; awuddlki giddam abuki я поведу тебя (ж.) к отцу твоему; 
giddam w bint ana awuddlk к девушке я отведу тебя; zuzki giddami 
ib'asah пришли ко мне мужа твоего! giddam zagir ba'asu он к юноше 
послал его; giddami или giddam ilay ко мне. — fi  ̂giddam то же 
(25 случаев); fi^giddama dahal, ka'ad он вошел к ней, сел; fi^ gid
dam zagir lahhakitu она к юноше доставила его; sayyahu fi  ̂gid
damu он позвал его к себе; fi w giddami m a^tigi ко мне не при
ходишь; ana fi w giddamak git я к тебе пришел.

б) перед, у, около (57 случаев); ikri giddami читай (ж.) предо 
мной! тага 'eys haditu, giddamu da'itu женщина суп взяла, перед 
ним поставила; giddam w biyet 'aguza 'abar он перед домом старухи 
прошел; giddam fat mu ka'ad он у одного источника сел; giddamu 
garab kon около него деревья были; giddam wbahar garaba hastmi 
есть ли у реки дерево? — fi w giddam то же (32 случая); fi w gid
dam^ bint da'etu перед девушкой она положила это; fi w giddam 
balbeyt fad adami ka'ed перед дверью человек один сидит; f iw gid
dam whuz nam у водоема он спать лег. — min ^giddam то же 
(57 случаев); min w giddami hayten tala'en предо мной (мне навстречу) 
две змеи явились; min^giddamen fat nahar tala' перед ним река 1

1 Всего проанализировано 420 предложений или выражений с giddam. Перевод 
всегда дается в соответствии с русским словоупотреблением. В некоторых случаях 
возможен и другой перевод.



показалась; min^giddama fad bahar sor перед ней река образова
лась; min w giddam^bint 'abbaroh перед девушкой они провели его; 
min^giddama fat madina tala'et перед ней город оказался; minw 
giddamum salas darbat tala'en перед ними три дороги оказались; 
min^giddamna tala' он перед нами (нам навстречу) вышел; min^ 
giddam означает иногда также: от, из.

в) прежде, раньше (26 случаев); duk giddam dahal f i wbiyet он 
раньше в дом вошел; ana agar giddam agi если я раньше приду; 
giddam miskin kon, si ma^kon^'endu прежде он бедняком был, 
у него ничего не было. — min  ̂giddam то же (6 случаев); min^ 
giddam fuls ma^kun^'endi раньше у меня денег не было; zagir 
min^diki giddam gak юноша раньше ее пришел; min^kijllum gid
dam gak он раньше всех пришел; min^bosmaci zarabanu giddam 
kasir harufa kum^ma'rif до того, как басмачи (меня) били, я много 
сказок знал (со слов сказителя'Алима сына Курбана). — giddam za
mon то же; giddam zamon hamuk kon прежде (в прежнее время, 
в старину) так было.

giddamani, мн. giddamanln; ж. giddamaniya, мн. giddamaniyat 
прежний, предыдущий; впереди находящийся, впереди стоящий; 
adami11 giddamanik ma^ysnfak человек, стоящий перед тобой, не 
увидит тебя; min  ̂giddamani hozer zin surt или il  ̂giddamani 
'aynahan waht (<^wakt) hozer zin surt мне теперь лучше прежнего, 

giddam мн. giddamat перед, передняя часть; zofratu giddamata massahu 
своими когтями он всю ее спереди изодрал, 

kadlm  прежний, старый; kadim zamon в прежнее время, в старое время, 
в старину.

karlb ж. kariba, мн. akrabo близкий; родственник; duk karibi misor он мой 
родственник; dukalau ilay akraboyi misorun они. мои родственники, 

karlb близко, вблизи, близ; приблизительно, около, почти, чуть; едва 
не, чуть не; скоро, вскоре; garaba 'al w wok'ahan karib soret дерево 
вот-вот должно было упасть; kamara karib kimil ее месяцы почти 
завершились (т. е. пришло ей время рожать); suda i^beyza karib 
tayiktila черная (змея) белую едва не убила; samol min^ faras karib 
kun^rominni ветер с коня едва не сбросил меня; karib 'al^mitayan 
gak он близок к смерти стал; karib 'asrin adami около двадцати 
человек; hilmln karib nehor сон предутренний; karib gakin он уже 
пришел?

kariblya: min ^kariblya недавно; min^karibiya had gap tala', giddam 
markon недавно это слово появилось, раньше его не было, 

knrbon жертва, жертвоприношение; kurbonu asor да буду я жертвой 
за него; 'id kurbon праздник жертвоприношений.

+ karaz резать, обрезывать, отрезывать, нарезывать; ппф. koriz; импф. 
mukruz; het ukruzu обрежь веревку!

+ VII inkaraz быть отрезанным, нарезанным, обрезанным; ппф. 
munkuruz; импф. minkaraz.



karz долг; karz hada брать в долг, взаймы (см. тадж. karz giriftan 
узб. karz olmok); karz anta давать в долг (см. тадж. karz dodan, 
узб. karz bermok); ilay karz intni дай мне взаймы! karzak ana 
4nantah долг твой я верну, 

karzdor должник.
K arsi Каршй, административный центр бывшей Кашка-Дарьинской 

области Узбекской ССР.
*k a ra s  щипать, ущипнуть; ппф. koris; импф. makrus. — Иногда слышно: 

karaz и т. д.
+ karat отрезывать (мясо); ппф. karet, karit; импф. mikrit; min^hanu 

ikrit отсюда (от этого куска) отрежь! min  ̂zeynu ikrit от лучшего 
(куска) отрежь! от лучшей части отрежь!

+ itkarrat быть отрезанным (о мясе); ппф. mitkirrit; импф. mit- 
karrat.

kiir a: kur'a saf или kur'a rassa гадать (см. тадж. kur'a andohtan).
kur'andoz гадатель ( =  kur'a kom^miriss, hilaf kom^mukul fi  ̂

kur'itu il^tole' он гадал, затем говорил то, что показывало 
гадание).

kurk наседка, квочка; tera kurk soyra, hedira beyza rassit, nau wamta 
курица заквоктала, я под нее яйца положила, посадила ее.

II kurrak сторожить, охранять, беречь; смотреть за кем-нибудь, иметь 
попечение, заботиться о ком-нибудь; ппф. kurruk; импф. mukur- 
ruk; kalb il w beyt mukurku собака дом сторожит; hawli kurku двор 
сторожи! zugori makurriikum mak'ad я за детьми своими смотреть 
буду; ileyna mukurrukna он нас охранять будет. — См. узб. kuri- 
klamok.

kara темное пятно, силуэт; karitum missuflnami (<^ mitsuflnami) силуэты 
их не увидишь ли (ж.)?

+ keri, *k a ra  читать, прочитывать; учиться; читать молитву, произно
сить заклинание, магическую формулу; петь, кричать (о птице); 
ппф. kari, ж. kara; импф. mikri; имп. ikr, iker, ж. ikri; и. д. 
+ karahan, *kariyan, karyan; bfnti fi^maktab tikri дочь моя в школе 
учится; zaglr 'al^kariyan da'oh мальчика учиться определили; 
hatta kara он письмо ее прочел; i what(t) kara он письмо прочел; 
kitob karitu она книгу читала; kitob ma^karini книг я не читал; 
ana katbahan, karahan па « [  ma)^ma'rifu я писать, читать не умею; 
tutiyat fi^carbog mikren попугаи в саду кричат; had ibra kasir kerit 
эта иголка (патефонная) много „читала" (т. е. долго была в упо
треблении); kariyani rasu nasinab я начало урока забыла.

II karra учить, обучать; отдать в учение, определить учиться; 
ппф. kerri, ж. kerra; импф. mikerri, mekerri; тага mitkerrlki жен
щина тебя учить будет; waladi kerru сына моего обучай!

*11 karrar то же; ппф. kerrir; импф. mikerrir, mekerrir; hatlb 
i w zagir wey^bint fad rod karrarum хатйб мальчика с девочкой 
вместе обучал.



kur’on Коран; kur’onu halla он Коран свой раскрыл. — Иногда 
слышно: kur'on, kuron.

K aryagdi название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

kazab « k a b a z )  хватать, схватывать; ловить, поймать; держать, удержи
вать, задерживать, приостанавливать; соблюдать, придерживаться; 
приниматься (о дереве); схватываться; замерзать (о реке); зажимать 
(кому-нибудь рот); ппф. kozib; импф. mukzub, muhzub; имп. ukzub, 
uhzub; и. д. + kozbahan; min Ida kazab он за руку схватил ее; 
min^bahar samaka kazab он в реке рыбу поймал; i  ̂hadftin kazab, 
i^garaba saddah он и этого схватил, к дереву привязал его; haysa 
kazab il^'anza волк поймал козу; kazab wiay guras ramani он схва
тился со мной, повалил меня; dabtu kazabu он коня его остано
вил; isim waladu kazab sayyahu он имя сына своего назвал, кликнул 
его; hasmu kazabu он рот ему зажал; bahar kazab река замерзла; 
i^m ara wage' kazaba у женщины родовые схватки начались; 
garaba ma^kazabet дерево не принялось; kazabtahmi ты поймала 
его? ana adami yoboyl ideh kazabta я с диким человеком связалась; 
ana min^zllen kazabten я за хвосты схватил их; geybu kazabtu 
я за шиворот схватил его; situm kazabu они оба схватились; gid- 
damu kazaboh они остановили его; nas kazabunum люди поймали 
их; min^heyt kozib он за веревку ухватился; tawsi kozib я охрип 
{см. тадж. owoz giriftan); haysa gay koziba волк пришел, схватил 
ее; salasitum garaw kozbln они трое побились об заклад; m av 
gidir tayuhzuba он не мог поймать ее; samakat mukzuben 
он рыбу ловит; mit'arakmi, guras tuhzubmi драться будешь (или) 
бороться будешь? makzubu kult — wakaht (<^waka't) я хотел его 
поймать — упал я; adamln ruza ma^yukzubun люди поста не соблю
дают; тага 'azo tukzub женщина в трауре; ukzubu ikaf держи его! 
hasim duk uhzubu рот зажми ему! — kazab соответствует литера
турному kabad; такая же форма и в других арабских диалектах, 
например в диалектах Неджда и Ирака.

VII inkazab быть пойманным, схваченным; ппф. munkuzub; импф. 
+ minkazab, *minkazab. 

kazok мн. kazokin казах, казахи.
kazokiya мн. kazokiyat казашка, казахский язык, 

kozi мн. koziyin кадий, судья (= k o z i sarl'a kom wminsid кадий судил по 
шариату); giddam kozi gadu или fi w kozi gadu они к кадию от
правились; koziu kabir верховный судья, 

kasam  делить, разделять; распределять; ппф. kosim, kosem; импф. 
muksum; имп. uksum; прич. страд, maksum, ж. makstima; и. д. 
+ kosmahan; wahda wahda kasamiten она по одной разделила их; lahem 
nuksumu мы мясо разделим; hay arizitkum, uksumu uhdua эти 
деньги ваши, разделите, возьмите их!



II kassam то же; ппф. kussum; импф. mukijssum; i wnas mukus- 
sum mintiya он разделяет, людям раздает ее.1

VII inbasam быть разделенным, поделенным; ппф. munkiisum; 
импф. +minkasam, *minkasam.

k&sam клятва, присяга; kasam kala клясться, присягать, божиться 
(см. тадж. kasam hurdan); fad adami mal fat^ahed miyoklu. mali 
ititu!— mukul. had mukul: mal ma^'endak 'alay! mit'arakun. kozi 
miyogdQn. i^kozi mukul: mali 'al^hamat! had mukul: ma^'endu 'alay! 
munkir misor. kozi mukul: kasam tokilmi? had mukul: mokil! kozi 
mukul; kflm, tahora su! mukum, tahora misu, miyogdi giddam kozi, 
fuk^burya mibrik, kasam miyokil: billoyi 'azim, ma^endu falay! — mu
kul. mal ma^yinta. agar mal kala, min w kozi itlac, garaba f iwhuznu 
iyohida, kasamu 'al^ garaba muzrub, garaba midyabbas « mityab- 
bas); agar mal ma^kala, kasamu cal w duk w adami: mali kaletu! i lwko- 
yil muzrub кто-то скотину чью-то съедает. Мою скотину отдай — тот 
говорит. Этот отвечает: Я не брал у тебя скотины! — Они ссорятся. 
К кадию отправляются. Тот кадию говорит: Скотина моя за этим! — 
Этот говорит: Ему от меня не следует! — Он отрицает. Кадий 
говорит: Ты присягнешь? — Этот отвечает: Присягну! — Кадий 
говорит: Встань, омовение соверши! — Этот встает, омовение 
совершает, подходит к кадию, на циновке на колени становится, 
присягает: Клянусь Аллахом великим, ему от меня не следует! — 
Он скотины не отдает. — Если он скотину съел, то, когда от 
кадия выйдет, какое-нибудь дерево обнимет, его клятва дерево 
поразит, дерево засохнет; если он скотину не съел, его клятва 
поразит человека, который сказал: ты мою скотину съел! (этногр.). 

k assa  мести, подметать, выметать; ппф. +kassi, *koss; импф. mikiss, 
mekiss; прич. страд, maksus, ж. maksusa; и. д. +kassahan; hint 
hawli mitkissah ты двор подметаешь; hawli kissoh двор подметите! 
beytum maksus дом их подметен. — См. s. v. gum'a.

miksasa, mihsasa, мн. miksasat, mihsasat веник, метла, 
k ^ sar отдирать (лепешку от стенки печи), отнимать; ппф. +kasir, *kosir; 

импф. miksir; fiibza ki w intabahet min w tandur miksiruna когда лепешка 
испечется, ее от (стенки) печи отдирают; zohrak minwdarwoza 
la^tiksiru спины твоей от ворот чтоб ты не отнимал (т. е. чтоб 
ты не отходил от ворот, не отлучался от дома).

VII inkasar быть отодранным; ппф. minkisir; импф. +minkasar, 
*minkasar.

kusok: kusok sawa связывать попарно овец (при доении), 
kisw a сливки (= u c c  halib); kiswa mitbahuna (muhrukuna), dihna missor 

(<^ mitsor) сливки топят, масло получается. — Иногда говорят; 
kisma.

koswon подпасок (помощник пастуха; в его обязанности входило 
охранять шалаш — kos, варить пищу пастуху, кормить собак 
и т. д.).



kuSln войско. — Также: kusin.
k a ssa  резать, отрезать, обрезать, надрезать, нарезать, разрезать, под

резать, перерезать, срезать; совершать обряд обрезания; ппф. 
♦  kossi, *koss; импф. mukuss, ж. mitkuss; прич. страд, maksus; 
и. д. +kossahan; sakklna ma^tkuss нож не режет; min^zllu kassa 
он ему хвост отрезал; rakabet dabba kassaha он шею коню пере
резал; lilitu kassaha он мизинец свой надрезал; bint ida kassita 
девушка руку себе порезала; gild dakik-dakik mukussu он кожу 
мелкими кусочками нарезает; il^garaba mukussuna, himca ya^warak 
miyohdun, il^dud mintun дерево обрезают, ветки с листьями берут, 
червям (шелковичным) дают; garaba kassita она дерево срезала; 
min^izina kassit я ей (т. е. овце) ухо надрезал; himc kassit я ветви 
нарезал; ana nussu makussu я половину от него отрежу; iguru 
nekussinen мы ножки его подрежем; maksus обрезанный; bey ̂ maksus 
необрезанный, чужеверец; zagiria zakar to la^ykussunu ideh halala 
m a^ssor (<^tsor). agar mav maksus ikun, mu miyohed, minti — harom, 
ma w yisrabunu; maksus ikun, ideh halala missor « m it s o r ) :  mu miyo
hed, hubza miyohed — miyoklun, misrabun пока мальчик не обре
зан, руки его „нечистые". Если он не обрезан, воду возьмет, 
подаст — вода „поганая", ее не пьют; когда его обрежут, руки 
его „чистыми" становятся: до воды дотронется — пьют ее, до 
хлеба дотронется — едят его; walad aboh miskln ikun, fi^ 'aser 
Sana mukussu если отец мальчика бедный, он в десять лет 
обрезает его; agar zagir fi^'asr-u isnen udhul maksus la wykun, 
ginoza rawo mohi 'alah (ginoza ma^ysallun). fi^hasim aboh ligom 
mehettun, fuku tokum ihmor mehettun, fad adami mirkabu mikaf/o 
ginoztu misalltina. aboh ihmor mihtasab, ki  ̂ma  ̂kossinnu если маль
чику двенадцать лет исполнится, он еще будет необрезанным, 
похоронная молитва по нем не дозволена (похоронную молитву 
не читают). Отцу его в рот удила вкладывают, на него потник 
для осла кладут, один человек на него верхом садится — после этого 
по мальчике похоронную молитву читают. Отец его ослом счи
тается, что не обрезал его (религ.).

VII inkassa быть отрезанным, срезанным, обрезанным; быть 
арестованным; ппф. +munkussi, *munkuss; импф. minkass; inkassa 
gadak он арестован.

k issa  мн. kissat рассказ, повесть, сказание; hay kissa min^ucc kitob 
эта повесть взята из книги. — См. s. v. harilfa. 

ku ssa мн. kussat лоб. 
kassob  мн. kassobin мясник.
kusur стать коротким; ппф. kosir; импф. miksar; akun leyl miksar, yum 

mitwal теперь ночь становится короткой, день длинным ста
новится.

II kassar делать коротким, укорачивать; ппф. kussur; импф. 
mukussur.



+ VII inkasar стать коротким, быть укороченным; ппф. minkisir; 
импф. minkasar.

k aslr  ж. kasira, мн. kusor короткий, низкий; мелкий; nehorat kusor 
soyrat, liylat tuwol soyrat дни короткими стали, ночи длинными 
стали; minnak ilsani kasirmi ( =  minnak mahofmi) разве мой язык 
короче твоего (— разве я боюсь тебя)?; duk ilsanu kaslr mukulun, 
agar mehof min  ̂duk у него язык короткий — говорят о человеке, 
который боится другого; ki^huft min  ̂hamduk^adami, ilsanak kaslr 
misor, ma^tikdir hadis tatkul ilah; ki^ma^huft kull hadis mitkul ila11 
когда ты боишься кого-нибудь, язык твой коротким становится, ты 
не можешь ни слова сказать ему; когда ты не боишься, все, что 
угодно, скажешь ему; cakila kaslr у нее ум короткий ( =  rakl mav 
'enda ума у нее нет); gufretin kasira уа id mu migirrun если коло
дец мелкий, руками воду таскают, 

katt- встречается в следующих сочетаниях:
kattis ничто; ana minnak kattis naw(<Cnia) marid я у тебя ни

чего не прошу; kattis ma^tili ничего не осталось; kattis man ни
чего нет; kattis markon 'endu ничего у него не было.

kat^min никто; kat^min m a^safu никто его не видел; kat^min 
т а   ̂tali никого не осталось; kat^min man никого нет. 

kator ряд, шеренга, вереница верблюдов; kator sawa ставить в ряд 
или друг за другом, ставить в затылок, выстраивать (см. тадж. 
kator kardan, узб. kator kilmok); misil ib'ir kator sawahum подобно 
верблюдам он их в ряд поставил; fi w heder minara kator da'inen 
у минарета он их в ряд поставил; ilay fi  ̂kator hamduk hasabni 
он меня рядом с ним ставит; fi^katorkum вместе с вами, наряду 
с вами.

k ata ' рвать, вырывать, отрывать, срывать, разрывать, обрывать, поры
вать, прерывать; резать, делать надрез, порез, прививку (оспы); 
ппф. kote', ж. kot'a; импф. mikta'; имп. ikta', ж. ikta'i; прич. страд, 
maktu', ж. maktu'a; fat waraka kata'a он один лист сорвал; tuf- 
fahten min^hamdiki garaba kata' он два яблока с того дерева 
сорвал; rah mikta' nayim (=m im ut) он умирает; gadari il^zugor 
mikta' он оспу детям прививает; uccak li makta' или uccak li rangu 
maktu' почему на тебе лица нет? — Часто слышно: kata1*, kote11, 
mikta*1 и т. д.

VII inkata' быть оторванным, вырванным, сорванным и т. д.; отры
ваться, разрываться, прерываться; пропадать, исчезать, блекнуть; 
ппф. munkutu'; импф. + minkata', *minkata'; rasu inkata*1 голова его 
оторвалась; minwdomontak idi inkatahet « inkata'et) от подола 
твоего рука моя оторвалась (т. е. я разлучена с тобой); zangilat 
inkata'en цепи разорвались; yum to yum bint husna minkata' с каж
дым днем красота девушки блекнет; adami agar kasal isor, rangu 
minkata' когда человек заболевает, цвет лица его пропадает. — См. 
еще s. v. halib.



kutun, kutna мн. kutnat хлопок; kiitna fi^ rab f nizra'a. fi^orz nuri nehutf, 
hilaf orz mu nintiya, hilaf nestika. min^saher hut orz nestika, saher 
hamal to 'aser hams yumat 'abrahana. ya^bakar nestika, ya^traktor 
nestika. hilaf dandona nuzriiba, hilaf orz nizra'a. min w orz ki^tala'et 
harlm sagara mikta'enu, min^kiitna misliten, fi^kull fat sibir salas 
mida'en. hilaf ya^tas nicpira, ya^okusnik gtiya nesiya. kutna 'aliya 
ki  ̂soret mu nintiya min^nahar. to kutna minhillahana mu nintiya. 
f iwsaher sunbula kutna tinhalli. min^sunbula 'aser yum ki^tili mul- 
kutuna. fi^brigad mulkutuna. to saher 'akrab mulkutuna. saher 'akrab 
ki^nus sor, hilaf kurak mikta'anu. fi^sagar mirissunu, hilaf midyabbas 
«  milyabbas). kurak ki^idyabbas « ityabbas), menukkunu: kutna 
misunu. bakar orz nestika, hilaf guzapoya tika'. adamin mulkutuna, 
fi w hawlihum migibuna, il^mal minttina, muhrukuna хлопок весной 
сеем. Землю навозом удобряем, потом на нее воду пускаем, потом 
пашем ее. Начиная с месяца „хут“ мы землю пашем, пока не 
пройдут пятнадцать дней месяца „хамал“, пашем. Волами пашем, 
тракторами пашем. Потом землю бороной разрыхляем, потом ее 
засеваем. Когда хлопок всходит, женщины траву, что в нем, 
вырывают, хлопок разрежают, на каждой пяди земли три (ростка) 
оставляют. Потом хлопок кетменем окучиваем, окучником борозды 
делаем. Когда хлопок подрастет, мы на него пускаем воду из 
арыка. До того времени как коробочки раскроются, воду на него 
пускаем. В месяце „сунбула“ коробочки раскрываются. За десять 
дней до конца месяца „сунбула" начинают собирать хлопок. Бри
гадами его собирают. До месяца ,,'акраб“ его собирают. Когда 
половина месяца ,,'акраб“ пройдет, коробочки срывают. На траве 
разбрасывают их, они высыхают. Когда коробочки высохнут, 
их очищают: хлопок из них извлекают. Волами землю пашем, 
стебли хлопка падают. Люди собирают их, к себе во двор достав
ляют, скотине дают, жгут (записано в 1936 г.); kutna tulkut, zin 
ulkut ты хлопок собираешь, хорошо собирай! fi  ̂izunum kutna 
migdisun они себе в уши вату засовывают.

Ita'ad сидеть, садиться; жить, пребывать, находиться; служит также 
вспомогательным глаголом для выражения настоящего времени 
и длительности действия; ппф. ka'ed, ж. ka'da; импф. mik'ad, mek'ad; 
имп. ik'ad, ж. ik'adi, ik'adi; и. д. + ka'dahan; fat 'aguza tek'ad, silk 
tigzil ka'da одна старуха сидит, нитки прядет; had daf zarabu 
ka'ad этот в бубен бил; hintu han is missun « mitsun) ka'dinkum 
что вы тут делаете? ileykin kalla matbah ka'dini я для вас (ж.) 
головы варю; fad zagir coy misrab ka'ed один юноша чай пьет; 
hat 'al^boylahan gadak, ka'ad он помочиться пошел, сел (на кор
точки); sims ka'adet солнце село; fad zagir fuk dabba ka'ed один 
юноша на коне сидит; hawli 'addalu, dahal, ka'ad fah он двор 
обстроил, вошел, жил в нем; 'aguza fi beyt ka'adet старуха в доме 
жила; hatib yumen go'on ka'ed хатиб два дня голодным сидел;



yo bintak tek'ad fi^beyt, yo ana mak'ad fi^beyt или дочь твоя 
будет жить в доме, или я буду жить в доме; illna fad orz tayin- 
tflna, nahna tanek'ad пусть нам кусок земли дадут, чтобы мы жили 
(фольклор); duk adami 'azo mik'ad тот человек в трауре; fi wkalbi 
ma^yik'ad он мне не по душе; heder darwoza ll tek'ad почему ты 
у ворот сидишь? hint han ik'ad ты здесь посиди! — Иногда слышног 
ka'at, mek'at и т. д.

II ka"ad сажать, усаживать; ставить, устанавливать; поселять; 
сажать (растения, деревья); ппф. ku"ud, ku"ed, ko"ed; импф. mu- 
ku"ud, meku"ed, meko"ed; имп. ku'ud, ko"ed; прич. страд. maka"ad, 
мн. ж. maka"adat; fi^beyt dahhalita, ka"adita она в дом ввела ее, 
усадила ее; fi^beyt gadid waddu ka"ado‘ в новый дом повели его, 
поместили; garaba fi w lab  ̂hu.z ka"ada он дерево на берегу водоема 
посадил; gidir fi^biyet ka"aditu она котел в доме установила; 
fi^falon^orz garaba tatko"eda в таком-то месте пусть она дерево 
посадит; bog maku"ud я сад развожу; garabt1Q ciniya ko'edina де
рево карагач посадите (ж.)!

*V  itka"ad сидеться; импф. mitka'ad; minwharr fi^beyt ma^yit- 
ka"ad от жары в доме нельзя сидеть.

+ VII inka'ad то же; ппф. minke'ed; импф. minka'ad; min^harr 
arun^beyt ma^yinka'ad от жары в доме нельзя сидеть, 

kalll ж. kalila малый, незначительный, небольшой, скудный; hubzitu 
kalila konet хлеба у него было мало, хлеб его скудным был; filsak 
kalil деньги твои небольшие.

kalll мало, немного; меньше; kalil hodinki мало ты взяла; mfl kalll sor 
воды меньше стало; fad anora kalil gak на одну гранату меньше 
стало; min^'aser kadam kalil меньше десяти шагов; kalil-kalil по
немногу, мало-помалу.

+ kilay мало, немного; недолго; hinti kilay nami ты (ж.) немного 
поспи! kilay darb kon^sayir он немного прошел. — kilay <[ kilayb 
уменьшительная форма (см. в иракском диалекте: kilayil).

+kilayluk то же; kilayluk hubza gib, 'eys gib, batni go'on не
много хлеба принеси, суп принеси, я проголодался. — kilayl умень
шительная форма + uk.

*kayluk то же; kayluk lahem hast немного мяса есть, 
kalb мн. kulub, kalbat сердце; kalbu a'wag сердце его кривое (т. е. он 

не прямодушный); kalbu zagir сердце его маленькое (т. е. он трус); 
kalbu kabir сердце его большое (т. е. он смелый, храбрый); kalbu 
sadid он жестокий, безжалостный (=rah em  man fi w kalbu жалости 
нет в сердце у него); hat hadisak fi w kalbi wagga' эти слова твои 
причинили сердцу моему боль; fi  ̂kalbu hadisa sadid kala ее слова 
сильно ударили его по сердцу (т. е. очень огорчили его); fi w kalbi 
zarab он мне надоел; kalbu aswad sor сердце его черным стало 
(т. е. он расстроился, он огорчился, он опечалился); kalbi inhalla 
сердце мое раскрылось (т. е. я успокоился, у меня отлегло от



сердца); kalbu inkabas, baka ему на душе тяжело стало (собственно: 
сердце его переполнилось), он заплакал; baket, kalbi itfarrag 
я поплакал, мне на душе легче стало (собственно: сердце мое 
опорожнилось); kalbu hawl sawa он испугался; kalbu yah sor он 
успокоился (сердце его остыло); fi w kalbu kol или kalbu kol он 
подумал, он сказал себе; fi^murod kalbu lahak желания сердца 
своего он достиг; i^mrod kalbu luhku желание сердца его доставь 
ему! bint 'al^ zagir kalb key^sodda девушка к юноше сердцем при
вязалась; 'al^ba'az kalb saddu они друг к другу привязались; kalbu 
fi^m n anta или kalbu i^nam anta он грудью своей к влажной земле 
припал (в фольклоре обычно о герое, который страдает от горя
чей любви); kalbu maksur сердце его разбито; kalba zug rad ей 
захотелось иметь мужа; kalbu т а  w sor сердце ему не позволило 
(ему не хотелось); kalba 'alay ma^koyin сердце ее не лежит ко 
мне; fi w kalbu ma^kayin ему этого не хотелось; fi  ̂kalbi ma^yik'ad 
я его не приемлю; 'al^bintu kalbi godi я его дочь всем сердцем 
полюбил; adamin ganda hadisu i _ kalb muhruku слова плохого 
человека сердце ранят; шага i^zQg kalb antitu женщина мужу 
сердце отдала; duk adami min^heder kalbu sugul misu тот человек 
от всего сердца трудится; kalbu min  ̂hamduk  ̂adami tali он о том 
человеке и думать забыл; hadisak fi w kalbi mahkul «  ma'kul) waka*1 
« w a k a ')  ka'ad слова твои пришлись мне по душе, понравились 
мне; fi w kalbi katabtu я в сердце своем запечатлел это; kalb ba'az 
lako^ они полюбили друг друга; arlza 'urka fi  ̂kalbu, ma^haraga 
деньги пустили корень в сердце его, он не расходовал их; estin 
fi^kalbak ikun, ana maluhku ileyk чего бы ты не пожелал, я до
ставлю тебе; kalbani ‘то, что в сердце, то, что на сердце; kalba- 
nitak ilay kulu что у тебя на сердце, скажи мне! 

kalab переворачивать, опрокидывать, поворачивать, выворачивать, 
отворачивать, оборачивать; изменять, переменять; ппф. +kalib, 
*kolib; импф. miklib; имп. iklib; прич. страд, maklub, malkub; 
uccu kalabu он лицо свое повернул; hagara kalaba он камень от
вернул; libda kalaba он кошму отвернул; kalimtu kalaba он веру 
свою переменил (т. е. он принял ислам).

VII inkalab переворачиваться, выворачиваться, опрокидываться, 
вываливаться, отворачиваться, поворачиваться, возвращаться; ппф. 
minkilib; импф. +minkalab, *minkalab; inkalabet gat она вернулась; 
sims inkalabet солнце повернуло (т. е. перешло за полдень); inka
labet hagara, 'ar^ruhu kalet камень возвращался, его самого уда
рял; ilhaf minkilib woke' одеяло отвернуто, 

galab возвращать; заставлять вернуться назад, прогонять; получать 
обратно; отвечать на песню соответствующей песней (при соревно
вании поэтов, певцов, сказителей); ппф. +galib, *golib ; импф. 
miglib; udrubu iglibob agar igi побейте, прогоните его, если он 
придет! duk kum w mimsi-yu godi, ana min^darbu galabtu тот шел,



я его с дороги вернул; fils abob galab hada деньги отца своего 
он обратно получил; ganut Usuf duk m awgidir tayigliba taykula 
на песню Юсуфа он не мог ответить соответствующей песней.

VII 1гща1аЬ“возвращаться; отворачиваться, отступаться; ппф. min- 
gilib, ж. mingilba; импф. mingalab; и. д. + mingilbahan; min^ilina 
ingalab он от нас отвернулся (т. е. он перестал повиноваться нам); 
waro ingalab или 'al^waro ingalab он назад вернулся; beytu ingalab 
он домой вернулся; ingalab gak он вернулся; ingalab gadak то же; 
fi^darbu ingalab gadakin он дорогой своей вернулся; ingalabet 
min^darba она вернулась с дороги своей; ll ingalabtu почему вы 
вернулись? hufna, ingalabna мы испугались, вернулись; min^dmi 
angalab я от веры своей отрекусь; 'erif mingilbahana он узнал о ее 
возвращении; ingalab kol он опять сказал, 

fcallob обманщик, плут, мошенник.
l^allobiya плутовство, мошенничество; kalloblya sawa плутовать, мошен

ничать (см. тадж. kallobi kardan, узб. kalloblik kilmok); kallobiya 
misu, batnu ma^yisba' он мошенничает, сыт не будет.

*ka la ' (с ruh) находиться в агонии, в предсмертных муках (см. тадж. 
gon kandan); ппф. kole'; импф. mikla'; adami yumu ki^klmil, waht 
(<^wakt) mitayanu ruh mikla'; agar alia oson isah, i w fat piyala mu 
saraban mumut когда у человека дни к концу приходят, перед 
смертью он агонизирует; если же Аллах облегчает ему, то он уми
рает в течение времени, потребного для того, чтобы выпить 
пиалу воды (этногр.); ruh mikla' ( =  fat nafas miyogdi, fat nafas 
migi; ruhu fi^hangQru gaya wokfa). 

kal'a крепость, цитадель.
+ kalaf запирать, замыкать; ппф. kolif; импф. mukluf; имп. iikluf; прич. 

страд, makluf и. д. kolfahan; biytu kolfinnu godi он дом свой запер, 
ушел; biyet makluf дом заперт; darwozti kalafta ворота свои я 
замкнула; konwkolfanab я запер его. — В арабском литературном: 
kafal.

II kallaf то же; ппф. kulluf; импф. mukulluf, ж. mitkulluf; san- 
duk kallafu он сундук замкнул; sanduk kulfo11 замкните сундук!

V itkallaf быть запертым, замкнутым; ппф. mitkulluf; импф. 
mitkallaf; beyt itkallaf дом заперт, замкнут, 

kulf замок, запор; kulf halla он отомкнул замок; darwoza kulf на воро
тах замок, ворота замкнуты, 

kalam  мн. kalamat перо, карандаш.
kalam lya грубая полосатая бумажная материя кустарного производства, 

пестрядь.
kolln ковер; fat kolln mansig я ковер сотку; hat kolin asil, kasir sana 

miyogdi этот ковер доброкачественный, он много лет служит, 
kala жарить; ппф. kali; импф. mikli; имп. ikil, lkl; прич. страд, makll; 

fad adami lahem mikli один человек мясо жарит.



*VII inkala жариться; ппф. minkili; импф. minkali; lahem in
kala мясо зажарилось.

kam ar мн. kamarat луна, месяц; kamar tala' луна взошла; kamar mibrak 
луна сияет; kamar tayitla', tayiftazzi, zawo taysor, hilaf togdi пусть 
луна взойдет, свет ее разольется, светло станет, потом ты пой
дешь; tise' kamarata kimlin девять месяцев ее (беременности) завер
шились; kamara kimil то же; kamara inkabas то же; karlb kamara 
kimil или kamara karlb kimil скоро ей рожать; kamar ka'ad луна 
зашла; binti kamaren dahalet дочери моей два месяца исполнилось.

komorboz мн. komorbozln азартный игрок.
kam ls мн. kamisat камыш, тростник; kamistein два камышовых стебля; 

fi  ̂adrQn kamls wakaf он в камышах встал; fi w arUn kamis gadt, 
dahalet, zammet ruha она в камыши вошла, спряталась; kamiszor 
заросли камыша.

kamla мн. kamlat вошь; kaml, kamil вши, соб.; kamil dasu вши заели 
его.

kanat мн. kanatat крыло, крылья.
kand сахар (кусковой).
kunok просо. — Часто слышно: kunoh.
kura загон для овец в степи ( =  ista. na'ga mihsigun adrunu зимой овец 

туда загоняют); см. kuton. — Этот загон представляет углубление 
в земле, окруженное стеной; сверху он открытый.

kaw s название девятого месяца солнечного календаря. — См. tiramo.
kus мн. kusat сокол, беркут; птица.
kol сказать, говорить, рассказывать; издавать звук; звать, кликать; 

обращаться с речью; спрашивать, отвечать; думать, хотеть, на
мереваться, предполагать; ппф. +koyil, ж. koyla; 2 м. koylinak, 
koylinak, 2 ж. koylinki; 1 л. koylani, koylani; мн. 3 м. koylln; 2 м. 
koylinkum, koylinkum; *koyil, ж. kayla; 2 м. kaylinak, 2 ж. kay- 
linki; 1 л. kaylini, kaylini; мн. kaylin; импф. mukul, ж. mitkul; 
имп, kul, kul; и. д. +koylahan, *kayliyan; markabu kol сяду на него 
верхом! подумал он; dabba: 'al^sagar ma'bir! kol конь захотел 
к траве перебраться; madhul! k iwk61 когда он захочет войти (соб
ственно: когда он подумает: войду я!); fi^kalbu kol он подумал; 
i w alia kol он к богу обратился, он богу взмолился; fad adami 
kola один человек рассказал ее (сказку); ana hilmi kultu ilah я сон 
свой рассказал ему; sayyod kolu sayyahu они рыбака позвали; 
harlm kolin женщины сказали; dikalan kolen те (ж.) сказали; 
haysa: ma'azz! koyil волк хотел укусить; kalb tole', haw-haw 
koyil собака вышла, залаяла; yogdi! ikul, mogdi если он скажет: 
иди!— я пойду; hamdiki ileyk mitkula та зовет тебя; ilay es mit
kul что ты мне скажешь? fi w kalbak la^tkul ты не думай; es mit- 
kulin ilay что ты (ж.) говоришь мне? la^makdir akul не могу 
говорить; Iskandar mukulun fad amir kon один эмир по имени 
Искандер был; fat harufa kul сказку расскажи! i^nas kulum ta'al



ты людей позови! yogdi kulah han tayigi иди (ж.), скажи ему, 
чтобы он сюда пришел; le'ebki kula назови (ж.) игру свою! duk 
'ammi mukul ilay он дядей зовет меня (собственно: он говорит 
мне: дядя мой!); kayliyani agal «  agar) issah «  itsah), mohdak t o , 
что я сказала, если сделаешь, возьму тебя в мужья; kayliyanak 
•gaybinnu сказанное тобой он принес.

VII inkol быть сказанным, произнесенным; ппф. +minkuyil; 
импф. minkol; hat hadis ma^yinkol, 'eyb это слово не произно
сится, неприлично.

kawl слово; fi^kawl alia dahal он признал слово Аллаха, т. е. он при
нял ислам.

к о т  вставать, подниматься, просыпаться; сходить, исчезать (о пятне); 
ппф. koyim, ж. + коуша, *каута ; мн. koymin, ж. +koymat, *kaymat; 
импф. mukum, т е к й т , mikum; имп. кйт, кит; и. д. + koymahan, 
*kaymiyan, kaymahan; min^nQmu к от  он со сна встал; zagir к от  
юноша проснулся; samol кот ветер поднялся; hoi к от  пятно ис
чезло; kom min^orzu он с места встал; 'al^igir т а  w к от  он на 
ноги не встал (т. е. он остался сидеть); min^numu ikflm или 
ukum если он проснется; кйт, dabbat sidden вставай, коней при
вяжи! kull naymahan kaymahan каждый раз, когда уснет, про
снется.

II kauwam поднимать, будить; ппф. kflwum, ж. kuwma, кота; 
импф. mukuwum, ж. mitkuwum; имп. kflwum, ж. kuwmi, kflmi; yogdi, 
bi'ntki kumfya иди (ж.), дочь свою разбуди! i w zagir minwnumu 
kauwamitu она юношу разбудила; ilay kflminni меня поднимите (ж.)! 
suboya kuwumum дружинников разбуди!

kuwa сила; ana brflhi ya^kflwit ir^ruhi yum rflhi masflfu я сама своими 
силами добываю средства к существованию; kuwti tilhak *al w sugul 
sowahan я в силах работать; ana kflwa 'endi 'a lw sugul sowahan 
то же.

kaw l мн. kawiyln сильный, крепкий, могучий, мощный; здоровый; duk 
minnak kawl тот сильнее тебя; ana min w duk kawl kaynini я силь
нее его; kawi missor « mitsor) ты здоровым станешь (см. тадж. 
kawl sudan).

kawiya мн. kawiyat сильная, крепкая, здоровая.
kaw iya сила, мощь.
kid туда, там; kid mogdi, magi я туда схожу, вернусь. — Часто 

слышно: kit.
i w kit туда; i wkit kun^godi^ki min^dabtu nazal когда он туда 

приехал, он спешился.
fi^kit там, туда.
min w kit оттуда; minwkfdam abflha h&rab оттуда тоже отец ее 

бежал.
hamkit туда, там.

kayra « к а г у а )  мн. kayrat кишлак; adamin kayra жители кишлака;



fat kayret adami все население кишлака; fat kayret adamln то же.
k ir смола.
kiyom густой; kiyom sor густеть (см. тадж. kiyom Sudan).
^-kiyama, *kiyom a воскресение, страшный суд; yumin kiyama день вос

кресения из мертвых, день страшного суда; kiyomati ummi hfnti 
ты моя названная мать (помимо кровного родства, еще существо
вало договорное родство, когда двое договаривались быть род
ственниками между собой; на них распространялись права и обя
занности, которые налагали соответствующие родственные отно
шения); mukulun fad bint i^amir gabaha. diki dahalet min^balbeyt, 
kolet: salom 'aleykum abuyin kiyomati! amir: tulua! — kol. zaha рас
сказывают: одну девушку к (бухарскому) эмиру привели. Она 
в дверь вошла, сказала: Мир Вам, мой названный отец! — Эмир 
приказал: Выведите ее! — Он прогнал ее (в результате произне
сенной девушкой формулы договорного родства эмир и девушка 
оказались в положении отца и дочери) (этногр.).

G1
gap  мн. gapat слово, слова, речь, разговор; gap zarab говорить, раз

говаривать, беседовать (см. тадж. gap zadan); gapln mukulunu mohu, 
'eyb это слово, которое не употребляется, оно неприличное; gap 
ilay sudkoh слову моему поверьте! gapi т а  v sawa он меня не по
слушался; fi^kalba gap zarabet она сказала себе; gap т а  w zarab 
он ни слова не сказал; gapak klllu скажи, что тебе надо; fi^ma- 
dina es gap hast что слышно в городе? es gap hast что случи
лось?

-guppi ручная маслобойка.
gugum карагач.

giigma то же, и. ед.
gadda нищенствовать, просить милостыню; ппф. +gaddi, *godd; импф. 

migidd, ж. mitgidd, midgidd.
gidday нищий; duk adami misil gidday sor тот человек нищим прики

нулся.
gu rg iy a  охотничья собака; fi^sayyotlya i w tera min w rod mitkuwuma 

itferrlya, sayyot misafa-yu mituwiiha на охоте она птицу поднимает, 
заставляет ее взлететь, охотник видит ее и стреляет в нее; gur- 
gitln suda черная охотничья собака; gurgiya i^tera kauwamita, far- 
farita охотничья собака птицу с места подняла, заставила ее взлететь.

gird мн. girdat вокруг, кругом, около; fi^gird то же; fi w girdat huz 
zarrinu вокруг водоема они разбрызгали это; min  ̂gird hawli 
mistefirri sayir вокруг двора он ходил; girdu hadoh они окружили 
его; gird madina hadoh они город окружили (см. тадж. gird girif- 
tan).

gard is  обод (решета).

1 В словах, заимствованных из других языков.
12 Палестинский сб., вып. 10



gu rzlya палица, булава.
gu ras: guras kazab бороться; mit'arakmi guras tuhzubmi (<4ukzubmi) 

драться будешь или бороться будешь? wey^ zagir giaras kazab он 
с юношей схватился; также: grus; grus kazabu batahu он схватился 
с ним, повалил его. — См. тадж. kuras giriftan. 

gurasgiriya состязание в борьбе, 
germdn немец, немцы.
garaw : garaw kazab биться об заклад; hadat salasitum garaw kozbin 

они трое побились об заклад, 
gazar морковь; gazara то же, и. ед.
guzar брод ( =  rodin 'aliya fi w arun w bahar мелкое место в реке); улица; 

квартал.
gusur-gusur подражание грохоту грома.
gosu la  мн. gosulat теленок. — См. тадж. gusola.
gu s(t)k u bak  колода для рубки мяса.
gu s(t)kundak то же.
gul роза; цветок; gula то же, и. ед.
gelim мн. gelimat палас.
gnm bazlya купол; куполообразная молельня, 
gumon сомнительно.
ganda мн. gandagln, ж. gandat плохой, дурной, скверный, гадкий, не

хороший, неприличный; ganda sawa портить, совращать с правиль
ного пути (см. тадж. ganda kardan). 

gan da гадость, пакость.
gandaglya гадость, неприятность, зло. 

g a n g  немой.
gunoh грех; вина, провинность, преступление; также: guno, gnoh, gno; 

с мест, суфф.: 3 м. gnohu, gunohu, 3 ж. gnoha, gunoha; 2 м. 
gnohak, gunohak, 2 ж. gnohki, gunohki; 1 л. gnohi, gunohi, gnoya, 
gunoya; min ^gunohi ifbir провинность мою прости! 

g o b . . .  g o b . . .  TO..., TO...
guw ora мн. guworat колыбель, люлька; guwortin giddami две люльки 

предо мной (т. е. у меня двойня); zagir fi^ guwora sadditu она 
ребенка своего к люльке привязала; waladi i w guwora sadditu 
я мальчика своего к люльке привязала; ileyk f iw guwora mahettik 
я тебя в люльку положу.

gaw har жемчуг, жемчужина; драгоценный камень; gawhari samf ( =  leyl 
ki w sor bruhu meTig kamo cirog) сказочный камень, испускающий 
в темноте яркий свет (ср. тадж. gawhari sabcirog).

gawhara, мн. gawharat жемчужина; драгоценный камень.

К
ка- как; встречается в следующих сочетаниях:

kinni как будто, словно, подобно; с мест, суфф.: 3 м. kinna, 
kinnah, 3 ж. kinniya; 2 м. kinnik, 2 ж. kinniki; hay ummak kinniya,



li mit'arak w6yha эта женщина подобна матери твоей, почему ссо
ришься с ней? hinti ummi kinni ты мне все равно, как мать; kullu 
orzu zaw kinni ihtarak все тело его горит как в огне; misir kalb 
kinni он живет подобно собаке; walad sayfiyan kinna как будто 
на сына смотрит. — Такая форма встречается и в других араб
ских диалектах, например Неджда и Сирии.

kamo как, подобно; damm adami kamo mu^bahar g-fri человеческая 
кровь как вода в реке текла; ista kamo rabi' sor зима подобно 
лету стала.

ki союз, вводящий придаточные предложения (времени, дополнитель
ные), а также прямую речь; когда; что; fi^'asr-u isnen k iwdahalt 
когда мне двенадцать лет исполнится; ki^gakin hinti m in^fukw 
faras mitnizlinu когда он приедет, ты (ж.) с коня слезть поможешь 
ему; ki w hayt madlna wakaf когда стена города обрушилась; minw 
haman ki^gadfti когда ты (ж.) отсюда пойдешь; fad w yum kon^ki 
когда некий день наступил; nehor ki^sor когда утро наступит; 
batnak ki^sibe' когда ты насытишься; ummi k iw motet когда мать 
моя умерла; kon w nayim w ki fat siba gakin когда он спал, один 
старик явился; arba 'aserat yum ki^sor когда сорок дней пройдет; 
ki^katab ki^sor когда он написал (когда кончил писать); 'ayyan w ki 
monen он посмотрел, что их нет; 'ayyan^ki salas binat ka'dat он 
видит, что три девушки сидят; es sugiil 'endak k iwmitnam какая 
такая работа у тебя, что ты спишь? bint sim'et ki^waroh gadu 
девушка услышала, что за ним пошли; fat^ahed mukul k iwmiyet 
один говорит, что он умер; diki kolet ki^ma^'endi она ответила: 
нет у меня!

kabob жареное в котле мясо, нарезанное мелкими кусочками 
(обычно вместе с мясом зажариваются и мелкие кусочки ле
пешки); кебаб; agar adami mal izbah, kabob misu, il w awlodinu minti 
когда кто-либо скотину режет, он кебаб делает, родственников 
угощает.

kabda печень.
kibir вырастать, стать большим; ппф. +kaber, *kober; импф. mikbar; 

bint kibrit девушка выросла; bintak kobra дочь твоя взрослой 
стала; fi w hama ^kayra « k a r y a )  ummi wulditni, fi w hama w kayra 
kabrani в этом кишлаке мать моя родила меня, в этом кишлаке 
я вырос; agar ikbar waladki когда сын твой (ж.) большим станет.

II kabbar растить, выращивать; ппф. kibbir, ж. kibra; импф. 
mekibbir, mikibbir; имп. kibbir, ж. kibri; 'agQza zagir kabbaritu 
старуха ребенка вырастила; fat zagir ileyki laket, kibrah я для 
тебя ребенка нашел, расти (ж.) его!

kabir мн. kubora, kabirin большой, взрослый; старший; старый; старей
шина, начальник, сановник; старший, главный; ana ir^ruhi brahi 
kabir я сам себе начальник; kubora lammahum он сановников со
брал; fat madlna kabir sawoh в одном городе его начальником на-



Значили; adami kayra « karya) kabir-u zagir кйНи iltamma gakin 
жители кишлака, стар и мал, все собрались, пришли; waladi11 
kablr мой старший сын; batnu kabir sor он разбогател; kasir kablr 
очень большой; duk min^kiillum kabir он их всех старше; hetm 
kabir см. s. v. het.

kabira большая, взрослая; старшая, большая; madinet min ka- 
bira чей город больше? bintuin kabira его старшая дочь; hagart1" 
kabira см. s. v. hagara; orzm kabira cm. s . v . orz; i^kabirita gazl 
antaha старшей из них он пряжу дал. 

kabirlya огромность, большой размер; st. constr. kabirit. 
kabas наполнять; ппф. +kabes, kabis, *kobis; импф. mikbis, migbis; 

имп. ikbis, igbis; прич. страд, makbus, magbus; sabada kabasa он 
корзину наполнил; hintu huz kabastohmi вы водоем наполнили? 
hintu ma w kabsinkoh вы не наполнили его; berik igbisu ta'al наполни 
кувшин (водой)! huz min w mu makbus водоем водой наполнен; 
maynitu makbusa он очень умный; igbis gawob int дай полный 
ответ!

VII inkabas наполняться, стать полным, наполненным, за
полненным; быть выполненным; ппф. minkibis, ж. minkibsa; 
импф. +minkabas, *minkabas; yumu inkabas дни его пришли 
к концу; gidir inkabas котел наполнился; huz inkabas водоем на
полнился; kuca min w adami inkabas улица людьми заполнилась; 
kamara inkabas пришло ей время рожать (собственно: ее месяцы 
стали полными); kalba inkabas, baket ей на душе тяжело стало, 
она заплакала; harim miltammin, beyt minkabas женщины соби
раются, дом наполняется; santin 'abra pilon kutna minkibis в про
шлом году план (заготовки) хлопка был выполнен, 

kabs мн. kibas баран.
kipca небольшой горшок с двумя ушками для молока (у узбеков и 

таджиков: hurma). — Иногда слышно: kibca. 
katab писать; предназначать, предначертать; ппф. +katib, *kotib; импф. 

miktib; прич. страд, makttib; и. д. +katbahan; ana aswadiya m av 
'endi. es asu aktib у меня чернил нет, как я писать буду? hat 
maktub письмо написано; liabuha katabet hatt она отцу своему на
писала письмо; alia 'alay key^kotiba Аллах мне предначертал ее.

VII inkatab быть написанным; ппф. minkitib; импф. +minkatab, 
*minkatab; hat hatt zin minkitib это письмо хорошо написано.

maktab школа; binti fi^maktab tikri дочь моя в школе учится; 
maktab hazarin узбекская школа.

makttib мн. maktubin письмо, послание; min^haman i^abo fat 
maktab sawa отсюда он отцу письмо написал, 

katib мн. katibin писец, секретарь.
kitob мн. kitobat книга, книги; Коран; hen kitobak toklumi книги 

твои есть будешь, что ли? Также: +kitab. 
k£tman мотыга с широким лезвием, кетмень.



kadda расчесывать волосы; ппф. + koddi, *kodd; импф. mukudd; bint 
rasa kadditu девушка волосы расчесала; raski kuddah волосы рас
чеши (ж.)!

+ VII inkadda быть расчесанным; ппф. munkuddi; импф. minkaddi. 
kadua мн. kaduwat тыква; сосуд из тыквы; kadua mazra' я тыкву 

сажаю; kadQtln nek-baht тыква счастья (так назывался сосуд из 
тыквы, который всегда носил при себе дервиш; в этот сосуд он 
клал денежные подаяния, которые получал).

kadti то же; waro biytu kadu kayin за домом его тыква 
росла.

karra срезывать (корку у дыни); ппф. + korri, *korr; импф. mukurr; 
'agura wey^sakklna pucoka mukurrah, hubza miiwdin fi^mtiha, miyo- 
kil он ножом корку дыни срезает, лепешку макает в ее сок, 
ест. — См. karkar.

karra мн. karrat раз; fat karra один раз; yumin fat karra la  ̂asufen, 
mamut если я каждый день раз не увижу их, умру; yumin salas 
karrat zaraba ежедневно он три раза бил ее; salas karrat niTab 
три раза мы играть будем; karten два раза, 

kurra осленок.
kiirpaca мн. kurpacat узкая ватная стеганая подстилка, на которой 

сидят и спят.
kart мн. kartat широкая деревянная кровать.
*kartak  рубить (мясо); ппф. kirtik, ж. kirtika; импф. mikfrtik; lahem 

kirtikah мясо поруби (ж.)! 
kordids кухонный нож.
karsa  рубец; hemor karsa ma^'endu, dabba karsa ma^'endu у осла нет 

рубца, у лошади нет рубца.
kurak коробочка у хлопка; нераскрывшаяся коробочка хлопка, 
karkar то же, что karra, см.; ппф. kurkur; импф. mukurkur; 'agura mu- 

kurkur miyokila он у дыни корку срезает, ест ее. 
karomot чудо, чудодейственная сила, ясновидение; karomot sawa тво

рить чудеса, предсказывать, 
koza хижина, лачуга, шалаш.
П kazzab лгать, обманывать, морочить; ппф. kizzib; импф. mikizzib;

hint mitkizzib ты лжешь, 
kisa палас, ковер.
П kassah  рассеивать, распылять, рассыпать; растрачивать, расточать; 

ппф. kissih; импф. mikissih; шага zeyna mal zuga mitkisru, шага 
ganda mal zuga mitkishu хорошая жена имущество мужа своего 
приумножает, плохая жена имущество мужа своего расточает.

V itkassah рассыпаться; ппф. mitkisseh; импф. mitkassah; ana 
hunta saret, fi^darb itkassahet я пшеницу купил, она по дороге 
рассыпалась ( ~  inzarret, insabbet). 

kisir увеличиваться, умножаться; ппф. kosir; импф. miksar.



II kassar увеличивать, умножать; ппф. kissir; импф. mikissir. 
kisra  множество, значительное количество; kisra gau многие пришли, 
kaslr ж. kasira многочисленный, обильный, значительный, большой, 

многие; kasirita большая часть из них (ж.), 
kaslr много, значительно, очень; kaslr masit она много (долго) шла;

' kaslr darb sar он много дороги прошел; kaslr adami iltamma или 
kaslr adami miltimmi много людей собралось; kaslr adamin iltammu 
или kaslr adamin miltimmln то же; kaslr kabir очень большой; 
kaslr zin очень хороший, очень красивый; очень хорошо; kaslr zur 
очень сильный. — Из 99 зафиксированных случаев в 21 случае 
имя существительное после kaslr употреблено во множественном 
числе, в 78 случаях— в единственном числе, 

k asar разбивать; ломать; разменивать деньги; нарушать, не выполнять; 
ппф. + kasir; импф. miksir; прич. страд, maksur; ana slsa kasarta 
я склянку разбил; arlza miksiYa он деньги разменивает; kalbi mak- 
siir сердце мое разбитое; hadlsi kasaru он слова мои не выполнил; 
het 'ya^callak malfitu, kaslr ki^sor maksiru; het fi^carh miksir; 
het miksiru; het fi^carh lafatu kasaru.

V itkassar разбиваться, быть разбитым, сломанным; ппф. 
mitkissir; импф. mitkassar; igreh fi w 'ark itkassarln ноги ему на 
войне разбило.

VII inkasar разбиваться, ломаться; терять значение (о бумажном 
денежном билете); ппф. minkisir; 'импф. +minkasar, *minkasar; beytu 
inkasar (=m aratu  motet) дом его развалился (= ж е н а  его умерла); 
biyzat minkisrat яйца разбились; idu inkasaret рука его сломалась. 

K asarl название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

kaso fa злой рок, судьба, злосчастье; грязный, нечистый, поганый; 
k iwnayyaket ruha i^riggal, fi^m u mawtudhul, ma^tisbah, hamuk 
mara kasofa если после того, как она будет иметь связь с муж
чиной, она не моется, это женщина гадкая (этногр.). 

kasal мн. kasalin больной; kasal scr заболеть ь(см. тадж. kasal Sudan, 
узб. kasal bulmok); тага kasal sawet ruha женщина больной при
творилась; waladi kasal сын [мой болен; [ana kasal sayrini я за
болел.

kasm « k a s b )  занятие, дело, промысел, специальность; arabi kasmu 
(= su g lu ) nafga rofayan дело арабов пастьба овец, 

kassa  корзина для перевозки навоза, земли, мусора и т. п.; kassa sawa 
возить корзинами навоз, землю и т. п.; fuk hemora kassa dafa, 
orz siitba полежи на ослицу корзину, землю (для удобрения 
поля) насыпь! orz kassa sawaha он вывез на землю корзины 
с удобрением (= n u ri sabba).

k assa  тащить, влачить, волочить; отнимать, отбирать, захватывать, 
утащить; ппф. +kassi, *koss; импф. mikiss; и. д. +kassahan. — См. 
глагол kaskas. — См. тадж. kasidan.



kosk  дворец.
k ask as то же, что kassa, см.; ппф. kiskis, ж. kiskisa; импф. mikiskis, 

ж. mitkiskis; kullum kaskas gabum, fi w ĝ ifra rassahum он всех их 
приволок, в колодец бросил их.

k ask as мельница (= d ab b a , hemor, bakar meferrlya лошадь, осел, вол 
приводит ее в движение).

kogaz бумага; бумажные деньги; kogaza лист бумаги, кусок бумаги;
surtu 'a lw kogaza magrura он на карточке изображен, 

kufs kuf-suf kol он произнес „куф“, „суф“ (при лечении больного за
говорами, заклинаниями и молитвами, как магический прием) 
(этногр.).

k ift « k i t f )  мн. kiftat (<СГ kitfat) плечо; f iwkiftu hattaha он себе на 
плечи взвалил ее; fi w kiftu sala то же; kiftin yamin правое плечо; 
kifteyn, kiften два плеча.*

П k affa t засучивать (рукава); ппф. kuffut; импф. mukuffut; rudunu kaf- 
faten он засучил рукава свои.

k aftara  мн. kaftarat голубь, голубка; kaftaratu farfaren голубей своих 
он гонял; kaftarten два голубя, 

kofir мн. kofirln иноверец, немусульманин. 
kafan мн. kafanat саван.

kafanduzd, kafandijzt ворующий саваны из могил, 
kukbori козлодрание (игра-состязание). — См. s. v. taraz. — См. тадж. 

kubkori.
kekirtak  горло, гортань, 
kokiila мн. kokulat локон.
kuknor наркотическое средство, приготовляемое из опийного мака.

kuknorl, мн. kuknorln наркоман, употребляющий наркотическое 
питье, приготовляемое из опийного мака, 

kilo мн. kiloin, kiloyln, kiloat килограмм.
kull всякий, каждый; все, весь; если слово, следующее за kull, начи

нается согласным, то обычно: kul; i w kul bint каждой девушке; 
i w kul 'zaglr fat tuffaha antah каждому мальчику он по одному 
яблоку дал; kul si rahls каждый предмет дешевый; с мест, суфф.: 
3 м. — 'arabi kullu malimma11 всех арабов я соберу (собственно: 
арабов, всех их я соберу); fulsu kullu fi^haman tali все деньги 
его здесь остались; hamad^dibs kullu istaru ilena эту патоку, 
всю ее закупи для нас! adami kayra (<^karya) kullu iltamma gakin 
жители кишлака, все они собрались, пришли; kullu dabtu rakabu 
gakin каждый из них сел верхом на коня, приехал; 3 ж. — ariztu 
kijlla i w nas antlta деньги его, все сих [я людям отдал; мн. 3 м .— 
min ^kullum giddam i^maktab gak он раньше всех в школу при
шел; adamln kullum fi^buyatum gadu все люди (люди, все они) 
к себе домой пошли; adamln kullum iltammu все люди собрались; 
il^adamin кй11ит sayyahum всех людей (людей, всех их) он по
звал; 3 ж. — marat kayra ;« k a r y a )  kullen к от  w mehebrunen всех;



ж е н щ и н  к и ш л а к а  (ж ен щ и гд  к и ш л а к а ,  в с е х  и х ) о п о в е щ а л и ;  n a fa g  

k u l le n  h a y s a  b a 'a g e n  в с е х  о в е ц  в о л к  р а с п о р о л ;  2  м . —  i l ^ k u l k u m  

m a g ib k u m  в с е х  в а с  я  п р и в е д у ;  h a m a n  k u lk u m  t a a l u  в с е  в ы  с ю д а  

п р и х о д и т е !  И н о г д а  k u l l  с  м е с т .  с у ф ф . п р е д ш е с т в у е т  с л о в у ,  к  к о 

т о р о м у  о т н о с и т с я ,  н а п р и м е р : k u l lu  a d a m i  f ik i r  в с е  л ю д и  у з н а л и ; 

k u l lu  a d a m i w a z i r in  la m m ln u m  в с е х  л ю д е й  в и зи р и  с о б р а л и ;  k u l lu  

o r z i  s a f u  ( в р а ч )  в с е г о  м е н я  о с м о т р е л ;  k u l lu  h a lk  m is m a ' в с е  л ю д и  

с л ы ш а т ;  k u l lu  o r z  f i ^ d a r b  l i b d a  m a n s u r a  в с я  д о р о г а  к о ш м о й  

у с т л а н а ;  k u l lu  h a la k u  a s w a d  s o r  в с я  р у б а х а  е г о  ч е р н о й  с т а л а ;  k u l-  

lu m  a d a m i  k a y r i t n a  (< ^  k a r y i t n a )  la m m e tu m  в с е х  ж и т е л е й  к и ш л а к а  

н а ш е г о  я  с о б р а л ;  k i i l l e n  n a 'a g  m i n ^ o r z e n  k o m in  в с е  о в ц ы  с  м е с т а  

п о д н я л и с ь ; k i i l l e n  s u g l a t  m i n ^ h o t r u  t a la ' in  g a d in  в с е  д е л а  и з  п а 

м я т и  е г о  у ш л и ; k u l le n  b i n a t  h a s t  в с е  д е в у ш к и  н а л и ц о .

k u l ( l ) ^ m i n  в с я к и й , к т о ;  k u l  ^ m in  d a b t u  l a ^ y i r k a b u  H ^ y i g i  в с я 

к и й , к т о  н а  к о н я  н е  с я д е т ,  н е  п р и е д е т ;  k u l  w m in  d a b b a  ik u n  w fe n d u  

t a y i r k a b u  t a y i g i  в с я к и й , у  к о г о  к о н ь  е с т ь ,  п у с т ь  н а  н е г о  с я д е т , ,  

п р и е д е т ;  k u l  wm in  i s u ,  i r ^ r a h u  m i s u  в с я к и й , к т о  ч т о  д е л а е т ,  с е б е  

с а м о м у  д е л а е т ;  k u l  w m in  w a r o  i t l i  в с я к и й , к т о  п о з ж е  п р и д е т ;  

k u l  w m in  m i n ^ b a h a r  i 'b i r  в с я к и й , к т о  ч е р е з  р е к у  п е р е п р а в и т с я ;  

и н о г д а  з н а ч и т :  в с я к и й , к а ж д ы й , н а п р и м е р : m in  k u l w m in  t i n s id  

у  к а ж д о г о  т ы  с п р а ш и в а е ш ь .

k u l w y u m  к а ж д ы й  д е н ь ,  е ж е д н е в н о ;  k u l  w y u m  m a r a tu  m in  ^ g id d a m u  

k o n ^ t i t l a '  к а ж д ы й  д е н ь  ж е н а  е г о  е м у  н а в с т р е ч у  в ы х о д и л а ;  k u l  ^ v u m  

h u b z a  m a g i b  i le y k u m  е ж е д н е в н о  я  в а м  х л е б  п р и н о с и т ь  б у д у , 

k u l  w le y la  к а ж д ы й  в е ч е р ,  к а ж д а я  н о ч ь .

k u l ( l )  w a h t  « w a k t )  s a l o  к а ж д о е  у т р о ;  k u l w a h t  s a l o  k u m ^ m i g i  

к а ж д о е  у т р о  о н  п р и х о д и л .

k u l ( l )  p a g a ,  k u l ( l)  p a g a l y a  т о  ж е .

k u l ( l )  w a h e d  к а ж д ы й ; k u l ( l )  w a h ed a  к а ж д а я ;  k u l ( l)  w a h e d k u m  к а ж д ы й , 

и з  в а с ;  k u l ( l )  w a h e d i t a  к а ж д а я  и з  н и х . 

k u l ( l )  f a t ^ a h e d  к а ж д ы й .

k u l w s a b  в с ю д у ,  в е з д е ,  п о в с ю д у ;  f i  ^ k iil  w s a b  т о  ж е .  

k u l ^ z a y l i  в с я к и й , р а з н ы й .

k u l ^ y a m ( m )  в с ю д у ,  п о в с ю д у ;  ' a l ^ k u l ^ y a m  в р а з н ы е  с т о р о н ы ,  

в с ю д у .

kalla м н . k a l l a t  г о л о в а ;  k a l la  i l ^ m i t b a h  п о в а р ,  г о т о в я щ и й  д л я  п р о д а ж и  

к у ш а н ь я  и з  г о л о в ,  н о г  и т р е б у х и  ж и в о т н ы х ,  

kalb ж .  k a l b a ,  м н . k i l a b  с о б а к а ;  k a lb  t o l e ' ,  h a w - h a w  k o y i l  с о б а к а  в ы 

ш л а ,  з а л а я л а ;  k a l b i t m s u d a  ч е р н а я  с о б а к а ;  k a lb i t u  z e y la  h a d a  о н  

с о б а к у  с в о ю  з а  х в о с т  в з я л ;  i ^  k i l a b  'e y s  t a b a h t  с о б а к а м  я  е д у  

в а р и л .

kaluha м н . k a lu h a t  к о м  в ы с о х ш е й  з е м л и  и л и  г л и н ы  (у  у з б е к о в :  k e s a r ) _  

k a lu h  к о м ь я  в ы с о х ш е й  з е м л и  и ли  г л и н ы , 

kalhot м н , k a lh o t a t  к о р ш у н .



kolhdz мн. kolhozin коллективное крестьянское хозяйство, колхоз; 
ana, marati isnenitna i w kolhoz sugul nesu я, жена моя, оба мы 
в колхозе работаем; ana kolhoz dahalt я в колхоз вступил; ana 
min ^kolhoz barra kunt, akun il  ̂kolhoz mahtalat я был вне колхоза, 
теперь я в колхоз вступаю (1936 г.).

Kulhatib название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы, 

kalld мн. kalidat ключ. — Иногда слышно: kalit.
kalima вероисповедание (= d in ); kalimtu kalaba ( =  fi _ dfn Muhammad 

dahal) он принял ислам.
kellna мн. kelinat невестка, сноха; молодуха. — Другие формы: keylma, 

kiyllna, kiyellna. 
kulwa мн. kulwat почка, почки.
kali мн. kaliyln лысый; паршивоголовый (— hamazayli adami rasu sa'ar 

ma v 'endu). — В фольклоре часто: пройдоха, плут, шарлатан, 
kala есть, кушать, съедать, проедать; ударяться о что-либо, натыкаться 

на что-либо, встретиться с кем-либо, чем-либо, увидеть кого-либо, 
что-либо (с feyn) (см. тадж. barhurdan); ппф. kali, ж. kala, мн. 
kalin, ж. kalat; импф. miyokel, ж. tokel; имп. йки1, ж. ukli; и. д. 
+ kalahan, *kaliyan; подобно глаголу hurdan в таджикском и emok 
в узбекском глагол kala служит для образования ряда сложных 
глаголов, например: barham kala пропадать, исчезать; satta kala 
получать удары, быть избитым; samol kala проветриться; gamm 
kala печалиться, горевать, тосковать; kasam kala клясться, при
сягать; под влиянием таджикского глагола barhurdan: 'eynu kalet 
*al.. .  его взор упал н а ...;  reyni 'al w feyna la tokel чтобы мои 
глаза не встретились с ее глазами (т. е. чтобы мне ее не видеть); 
rasu 'al^hagara kala голова его о камень ударилась; duk 'al^duk 
miyokel один о другой ударяется; fi^orz rasu kala голова его 
о землю ударилась; ana fi w balbeyt kalet я о дверь ударился.

II wakkal давать есть, кормить; израсходовать, потратить, 
растратить; ппф. wukkul, ж. wukla; импф. muwukkul, ж. mitwuk- 
kul; il^zagfr wuklah ребенка накорми (ж.)! nuss ariztak wakkalta 
'alah половину денег твоих я потратила на него.

VII inwakal быть съеденным; ппф. munwukul, ж. munwukla; 
импф. +minwakal, *minwakal; hubza sadlda soret!— tinwakal togdi 
лепешки черствыми стали! — Их съедят! 

kam сколько? сколько-то; kam arlza dabtak сколько стоит конь твой? 
сколько ты хочешь за коня твоего? farasak kam arlza то же; 
kam fuls mitbl'u за сколько денег ты продаешь его? kam fils 
antik сколько денег мне дать тебе? hat fulsu kam fuls сколько он 
стоит? kam yum min^beynat kun^'aber сколько-то дней между 
тем прошло; kam yum masa, lahak сколько-то дней он шел, до
шел; kam waht « w a k t )  'aber сколько-то времени прошло.



kimil кончаться, завершаться, приходить к концу; ппф. +kamil, *ko- 
mil; импф. mikmal; уйти kimil дни его пришли к концу; kamara 
kimil, wuldit месяцы ее беременности пришли к концу, она родила; 
tise' kamarata kimlin девять месяцев ее беременности завершились.

II kammal завершать, оканчивать, заканчивать, выполнять; 
ппф. kimmil; импф. mikimmil; имп. kimmil; marati il w pilon plla 
kammalitu жена моя план (заготовки) шелковичных коконов вы
полнила; hat sugul kimlu эту работу кончай!

VII inkamal быть выполненным, завершенным; ппф. minkimil; 
импф. +minkamal, *minkamal.

kam lya недостаток чего-нибудь, нехватка, нужда; ana bozor mogdi!— 
is kamlya 'endak?— kamiti kasira я на базар пойду! — В чем 
имеешь нужду? — Мне много чего надо; иногда говорят: kamya; 
'al^hay es kamya 'enda чего этой не хватает? 

kungak угол; kungak biyet угол дома.
kund тупой; sakkinti kund soyra, т а  wtkuss нож мой притупился, он не 

режет. — Часто слышно: kunt. 
kunda колода, чурбан; kunda ba'aga он колоду расколол, 
kanlza мн. kanizat невольница, 
kanlzak мн. kanizakat то же. 
кйса мн. kucat улица; коса zika узкая улица.
kfiza мн. kuwaz глиняный кувшин для воды; kuza hadita, 'al^mQ gadt 

она кувшин взяла, за водой пошла; kuzti inharaket кувшин мой 
продырявился.

ku sa мн. kusagln безбородый.
■ kiila заболоченная земля (= s ig a ra  hulu mohu; sflk, sibar, agrekin maleh 

mihzarr fi wdfki; ista kulla mu, rabi' yabsa; aruna bakar, na'ga, 
ihmor mirfun трава ее невкусная; колючий кустарник, пальчатка 
растут на ней; зимой она вся покрыта водой, весной она сухая; 
там волы, овцы, ослы пасутся; =  orzin nayma, ma^tinzara'; fi w isti 
fi^haman т а  mekaf to rabi'a; f iwrabf mu kalll mitli необрабаты
ваемая земля, она не засевается; зимой здесь вода стоит, до 
весны; весной мало воды остается), 

коп быть; иметься, быть в наличии (другие -формы: ко, кип, перед 
словом с начальным „мйм“ — кот, кит); ппф. +kayin, *к бут , 
ж. каупа, каупа (другие формы: кау, key); импф. mukun, mikun, 
ж. mitkun (в условных предложениях: ukun, ikun, itkun; после la 
и ta-: ykun, tkun); и. д. +kaynahan, *kayniyan; fat hatim kun^'endu 
кольцо было у него; fat bakara kun^'endu корова была у него; 
salas binat kun^'endu три дочери было у него; suhuren kunwfendu 
два зятя было у него; rod ma^kun^'endu земли у него не было; 
ha^siba fa w bint ko^'endu у старика дочь была; binteyn ko^'endu 
две дочери было у него; salas wulud k ow'endu три сына было 
у него; kattis т а wkow'endu ничего не было у него; agar lakun 
(<^ la akun) если меня не будет; fils la wykun 'endak если денег



нет у тебя; suglak la ^ykun не твое дело, тебе дела нет; la w 
ykun — mitmutin иначе (собственно: если этого не будет) — ты (ж.) 
умрешь; fad w yum коп в один из дней; nuss1” leyl konwki когда 
полночь настала; fat holi kon у меня один дядя с материнской 
стороны был; ismu Ahmad kon звали его Ахмед; zaglr kunt, it'al- 
lamt когда я ребенком был, я научился; ir^ruhu arba' na'ag konen 
у него четыре овцы было; ruhna orba'a kunna нас четверо было; 
wald ruhak kayin он твой сын; kayin, т а  w kayin было, не было; 
kalba 'alay ma^koyin сердце ее не лежит ко мне; ihmor han koyin 
осел здесь находится; koyin  ̂wo есть, это есть; fat ganam na'ga 
kay^'6ndu стадо овец было у него; fad aha kay^'endu брат млад
ший был у него; fat bint kay^'endu дочь была у него; salas walad 
kay^'endu три сына было у него; fad adami si m awkayw'endu 
у одного человека ничего не было; kaslr zlna kayna она очень 
красивая; immu haman kayna мать его здесь находится; в редких 
случаях: ka; takara ka^'enda корова была у нее; hubza m a^ka^ 
enda хлеба не было у нее; hint walad ilay kayninak ты мой сын; 
hint isturani adami kayninak ты что за человек? wahadki kayninki 
ты одна; kul^min dabba ikun^'endu если кто имеет коня; estm 
fi^kalbak ikun что бы у тебя ни было на сердце; walad ikun если 
он мальчик; arba' bokir ukun 'endak если бы четыре вола было 
у  тебя; bint itkun если она девочка; walad la w ykun 'endi, bint 
la  ̂ykun endi раз сына нет у меня, раз дочери нет у меня; leyltin 
hint la^tkun в ночь, когда тебя не бывает.

kon служит также вспомогательным глаголом для образова
ния:

1) многократно-длительного прошедшего времени (kon + импер
фект соответствующего глагола); bint kun^tibki-yu kun^te'zil де
вушка плакала и разбирала; hay minkum giddam ilay hiibza kum^ 
mitgib tintini эта еще до е э с  хлеб мне носила, давала; kul^yum 
maratu min^giddamu kon^titla' каждый день жена его ему навстречу 
Еыходила; bint kun^tistahi minnu девушка стеснялась его; tera 
kum^mitblz, hat kum^mibfa, hubza kum^mistar, kum^miyokil ку
рица неслась, он яйца продавал, лепешки покупал, ел; duki m av 
kon^tulid она не рожала; marat kayra « karya) kullen kom^mehe- 
brunen всех женщин кишлака созывали; kaslr fils kom^miyogdi 
много денег уходило; min^cirog kum^mehof, ma^kum^migi он 
светильника боялся, не ^приходил; 'aguza silk kun^tigzil, walada 
bat ara kum^mer'lya старуха нитки пряла, сын ее корову пас; f iw 
arun^ na'ga kum^manam среди овец я, бывало, сплю; hubza kumw 
mintuna хлеб ,ей давали. — Если надо подчеркнуть, что действие 
или состояние, происходившее или начавшееся в прошлом, про
должается и в настоящий момент, тогда еще прибавляется один 
из следующих глаголов в причастной форме: nam, ka'ad, wakaf, 
carah, gadak, например: 'al^faras ilay kum w mit'ayyin naymmak на



коня моего ты засмотрелся; kum w miyogdi nayim— fat zlb talar 
шел он (или: идет он) — волк вышел; fi w hami kom^, miyogdi nayim, 
'ayyan: fi w lab w bahar kaslr adamin miltimmin он по базару ходил 
(или: ходит), смотрит: на берегу реки много людей собралось; 
kum w miyogdi wokef, leyl sor шел он, настала ночь; coy kum^mis- 
rab ka'ed, amir tala' он чай пил (или: пьет), эмир вышел; иногда,, 
особенно в говоре арабов кишлака Араб-хана Вабкентского района, 
это время образуется путем сочетания с имперфектом соответ
ствующего глагола причастия глагола kon: кау, key, например: 
walada mal kay^mer'i сын ее скотину пас; sltum zin kay^misufQn 
ba'azum они оба любили друг друга; fi w ilsan hayya key^tika' она 
язык змей понимала;

2 )  у с л о в н о г о  и л и  с о с л а г а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  (k o n  + и м п е р ф е к т  

или  и н о г д а :  и м п е р ф е к т  + к б п ) ; a g a r  т а  w k u m  w m a h r ib ,  к и т  ^ m ik t i-  

M n i е с л и  б ы  я  н е  у б е ж а л ,  о н и  б ы  м е н я  у б и л и ; a g a r  т а  ^ k u m  w m i s -  

s i l l im  « m i t s i l l i m ) ,  т а  w k u m  w m a 'l ik  k u m ^ m o k la k  е с л и  б ы  т ы  н е  

п р о и з н е с  п р и в е т с т в и я ,  я ,  н е  р а з ж е в ы в а я ,  с ъ е л  б ы  т е б я ;  a n a  т а г а  

l a ^ d h e d  к б п  е с л и  б ы  я  н е  ж е н и л с я ;  h in t in  l a wt ig in  к б п , i l a y  u h t i 

k o n ^ t o k i l n i  е с л и  б ы  в ы  н е  п р и б ы л и , с е с т р а  м о я  с ъ е л а  б ы  м е н я ;

3) давнопрошедшего и преждепрошедшего времени (кбп или 
кау, key + причастный перфект); kunwnayim, hilim он спал, ему сон 
с н и л с я ; kon  ̂bothinnu, katalu он повалил его, убил его; i^akaymu 
kun^sayifum, baka он братьев своих увидел, заплакал; kon^nayirm 
w ki fat siba gakin когда он спал, один старец явился; sims. 
konwtol'a min v numum komu когда солнце взошло, они со сна 
встали; leyl kun^soyir^ki salas kaftarat min^samo nazalin когда 
ночь настала, три голубки с неба спустились; fi w darb kon w gaym — 
fat^ahed nayim шли они дорогой — кто-то спит; min^abuy hicci: 
т а   ̂kun w tali от отца моего ничего не осталось; trubak m awkonw 
koylinakmi разве ты не говорил? isnena 'arabin fi^lab^nahar kun ,̂ 
ka'din два араба (некогда) на берегу оросительного канала сидели; 
abu zagir key^mfyet, bisan^hamduk т а  w key w gay отец мальчика 
умер, поэтому он не приходил; 'a lwhamduk zagir kalb key^sodda 
к тому юноше она сердцем привязалась; min^abuhum orba' siyat: 
kay w tali от отца их четыре вещи осталось;

4) будущего времени (kay, key + имперфект соответствующего 
глагола); walad inta, kay^tir'a11 сына дай ей, она его прокормит; 
bintu key^mintlya ilek он дочь свою отдаст тебе; hint ilay istur 
key^tirmini ты как поборешь меня? muin ahmar kay^miror красная 
вода будет; waladak kay^mukam сын твой встанет; mata garaba 
kabira kay^missor « m it s o r )  когда еще это дерево большим ста
нет;

5) прошедшего времени условного или сослагательного накло
нения (имперфект глагола кбп + причастный перфект соответствую
щего глагола); agar abuy ukun^gay если отец мой приехал; Nag-



mon ikun^gay giddami li ma^yigi если Наджмон явился, почему 
он ко мне не приходит? halib ikun^gay, kibrah если молоко пошло, 
расти (ж.) его!

6) длительного 'прошедшего времени (коп + перфект соответ
ствующего глагола; в говоре арабов кишлака Араб-хана Вабкент- 
ского района — редко); hilaf fi idu 'aso hada, kun^biki потом он 
в руки свои палку взял, плакал; уа ideh gangalat kun^salaten ру
ками своими он колючие кустарники вырывал; haysa mu kun^ 
sirbu волк воду пил.

k lsa  мн. kisat карман; fi^kistu в его кармане. — Говорят также: kissa, 
мн. kissat.

kayf: kayf sawa наслаждаться, получать удовольствие; duk adami kayf 
dinya misah, huzur binat misufu тот человек наслаждается жизнью, 
имеет удовольствие от дочерей.

klm частица, придающая местоимению или наречию оттенок неопре
деленности; kim fi iysab muwuddlni кто знает, куда он понесет 
меня (или: неизвестно, куда он понесет меня) (см. тадж. kim 
kugo).— См. s. v. min: mlnkin. 

kema мн. kemat лодка; kema iklibuha лодку переверните!

L

'a l > 'a r :  'ar ^ruh <[ 'al w ruh; 'ar _ ras <  'al w ras.
'a l ^ 'a s :  'as w sayil <  'al w sayil.
loher ]> roher.
rah a l]>  lahar.
lehya >  lehla.
niigma >  lugma.
dabak^> labak.
taal ta'a.
-1 определенный член; встречается в следующих сочетаниях: fil (fi w 

l^haya), hal (had-1, ha-1), bal (balbeyt <  bab w 1 w beyt). 
li- предлог, выражающий: 1) русский дательный падеж (152 случая), 

например: liabob kol он отцу своему сказал; ba'astu liabuha она 
послала его отцу своему; lihamdiki yogd иди к той! lihayt sayb 
da'ah он к стене прямо приставил его; 2) русский винительный 
падеж (76 случаев), например: liabuhum hadu они отца своего 
взяли; liabukum giboh отца вашего приведите! lihad da'u этого 
оставь! liisnenitna ramana он нас обоих повалил; li'aguza sayyahlna 
они (ж.) старуху позвали; И- означает также: у (5 случаев), на 
(1 случай); иногда вместо li'aguza — la'aguza. 

la отрицательная частица „не“; без ударения — la; 1а + а . . .  большей 
частью la: lagi « 1 а  agi), lantik « 1 а  antik), lahrib « 1 а  ahrib), 
lakun «  la akun); la + о . . .  часто lo; logdi «  la ogdi); la + i . . .  всегда 
« у . . .  или la wy . ..:  la^ykun «  la ikun), la^ysufa (< 4 a  isafa),



«y w u d d iy a  « d a  iwuddlya), но: la^yibrid « la ibrid); la + i t . .» 
всегда l « t . . .  или l awt . . la^tkul  « l a  itkul), la^thof « l a .  
ithof), la^t'aynun « l a  it'aynun), la^drid « la idrld <  itrid); la w 
ykun, laykun иначе, не то, а то, в противном случае; не, нет; 1а’,. 
1а’ нет; 1а перед 1 л. имперфекта: la^manzil я не спущусь; 1а  ̂
masrab я не буду пить; la^mohida я не возьму ее; ana i w hat la^ 
aktilu, i wab6h mehibbir если я этого не убью, он отцу своему 
сообщит; la^ma'rif я не знаю; ana la^m arifak я не знаю тебя; 
darb la^maYifu я дороги не знаю; hadiski la^masudku я словам 
твоим (ж.) не верю; la^makdir akul я не могу сказать; 1а перед 
2 л. имперфекта: giddamu la^togdi не ходя к нему; fi w kalbak 
l« tk u l  ты не подумай; la w tiktilunu, « g i f r  rissoh не убивайте его,, 
в колодец бросьте его! la^thof не бойся! la^t'aynin не смотрите 
(ж.)! la^tohed не бери! la^toklu не ешь этого! la wtibki не плачь! 
la^togdi, ma^tilklya не ходи, ты не найдешь ее; agar l « t i b fasu 
если ты не пришлешь этого; bintak agar la w tintlya если дочь свою 
замуж не выдашь; agar la^tgibu если вы не приведете; halan. 
la^twudd la^ssibbilen «  tsibbilen), min  ̂halan ma^nihlas если ты 
их не увезешь, не собьешь с пути, мы от них не избавимся; agar 
kabsi la^tgibun la^tintun, na'agkum nav (<[ma) mantlnen если ба- 
рана моего не приведете, не отдадите, я овец ваших не отдам; 
1а перед 3 л. имперфекта: akun ucki gatta, adamin la^ysufanki те
перь лицо свое закрой (ж.), чтобы люди не увидели тебя; binatak 
la^yisma'en чтобы дочери твои не услышали; 'eys la w yfbrid «  
haman mida'unu чтобы суп не остыл, его здесь ставят; 'aser leyla 
giddam ilay la^yigi чтоб он десять ночей ко мне не приходил; 
siiglak la wykun не твое дело! kulwmin dabtu l&^yirkabu la^ y ig i..^  
всякого, кто на коня не сядет, не приедет...;  t5 wahed kum! 
la^ykul, min^orzak la^tkum пока кто-либо не скажет: встань! — 
ты с места не поднимайся.

lab м н . l a b a t ,  l a b b a t  г у б а ;  б е р е г ,  н а б е р е ж н а я ;  к р а й ; l a b b a t a k  d a m  г у б ы  

т в о и  в  к р о в и ; l a b b a t u  k u m  w m i lh a s e n - u  g o d i  о н  г у б ы  с в о и  о б л и з ы 

в а л ;  « l a b  f a d  b a h a r  g a k in  о н  н а  б е р е г  о д н о й  р е к и  п р и ш е л ; f i w l a b w 

b a h a r  k a s i r  a d a m in  m ilt im m in  н а  б е р е г у  р е к и  м н о г о  л ю д е й  с о б р а 

л о с ь ;  « l a b ^ h u z  k a 'a d u  н а  б е р е г у  в о д о е м а  ( х а у з а )  о н и  с е л и ; g a d u  

« l a b ^ n a h a r  о н и  п о ш л и  н а  б е р е г  к а н а л а  ( а р ы к а ) ;  « l a b  w d a r b  f a t  

(lu m  w o k e f  н а  к р а ю  д о р о г и  б о л ь ш о й  г л и н я н ы й  к у в ш и н  с т о я л ;  1а- 

b ih a u z a n i  н а х о д я щ и й с я  н а  Л я б и - х а у з е  ( Л я б и - х а у з — н а з в а н и е  н а 

б е р е ж н о й  п р у д а  в  г о р о д е  Б у х а р е ) ;  l a b b ln a w ta n i н и ж н я я  г у б а ;  

I a b b 1" fu k  в е р х н я я  г у б а .

*labad  п р и к о р н у т ь ;  п р и т а и т ь с я ;  п п ф . l o b id ;  и м п ф . m i lb id ;  z a g i r  b a k a ,  

n u m  w a d d a h, l a b a d  р е б е н о к  п л а к а л ,  с о н  о д о л е л  е г о ,  о н  п р и к о р н у л ; 

tv a la d i  k u m ^ m i b k i  n a y im , e y s a b  g a d a k ?  —  h a m a n  l a b a d !  с ы н  м о й  

п л а к а л ,  к у д а  о н  у ш е л ?  —  О н  з д е с ь  п р и к о р н у л !  —  С л ы ш н о  т а к ж е :  

l a b a t .



libda мн. libad, libdat кошма; libda kalaba он кошму отвернул; libdatu: 
fi^sim s sarraken он кошмы свои на солнце разостлал; fi^biyet 
libda nasaru они в доме кошму постлали; fi w hilmu libdat111 suda 
f iwkalbu inlabaket во сне (он видел): черная кошма к груди его 
прилипла.

Labirud название кишлака Гиждуванского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы.

+ libis, *lab as  надевать; ппф. + labis, *lobis; импф. milbis; имп. ilbis; 
siyatin gidad libis он новую одежду надел; ilbastu libisa он штаны 
свои надел; zagir hadriya 'ar^rasu labasa юноша тюбетейку себе 
на голову надел; siyatln gidad labasen он новую одежду надел; 
bint siyata labasiten девушка оделась; binat lobsat libosiu gadid де
вушки надели новые платья; ana ileyki libos gibt, ilbisah я тебе 
(ж.) платье принес, надень его! siyatki ilbisihen оденься (ж.)! il- 
bisin, madina mawuddikin оденьтесь (ж.), я в город повезу вас!

II labbas одевать кого-либо, надевать на кого-либо; ппф. ЬЪ- 
bis, ж. libsa; импф. milibbis; прич. страд, malabbas; binat malab- 
basat, ummen ksitlu fatik lobsa девушки наряжены, мать их старое 
платье надела.

malbus мн. malbusm халат (=cipon).
 ̂milbisun халат (=cipon); ya'd, milbisuni gibu tafal беги, халат 

мой принеси!
milbisuna тюбетейка ( =  hadriya). 

libos мн. libosat одежда, платье; халат. — См. еще ilbas. 
labak прилеплять; прижимать; соединять; ппф. +labek, *lobek; импф,. 

milbak; прич. страд, malbuk, мн. malbukin; 'iyalu fi w kalbu labakum 
он детей своих к сердцу своему прижал; hubza malbaka, matbaha 
я лепешки прилепляю (к стенке печи), пеку их; i w hadls 'al^ba'az 
malbaken я слова друг к другу пригоняю, я слова друг с другом 
соединяю; sa'ar-rasu fi^hagara malbuk волосы его к камню при
липли; salasitum malbukin они трое слиплись.

*VII inlabak прилипать, приставать; ппф. munlubuk; импф. min- 
labak.

VIII iltabak то же; ппф. multiibuk, ж. multubka; импф. +milta- 
bak, *miltabak; situm iltabaku они оба друг к другу прилипли; 'al w ba’a- 
zum multubkin они друг к другу прилипли, 

laban кислое молоко; bint laban haditu, rasa gasalitu девушка кислое 
молоко взяла, голову свою помыла; laban sirib он кислое молоко 
ел; bakara mihlibuna; halib migibunu, fi^gidir mehuttiinu, mitbahunu; 
fi^kipca misilunu, midaunu; halib ki^ bared nuss piyala laban f iw 
halib muhlutunu, fuku megattunu; fi w sohtin « [  so'tin) kiillu laban 
misor корову подоят; приносят молоко, в котел наливают его, 
варят; в горшок переливают его, оставляют; когда молоко осты
нет, полпиалы кислого молока вливают в него, накрывают сверху; 
через два часа все молоко скисает; laban fi^gidir mubuttunu,.



fnufuwrflnu, fi^'edil muhuttunu, muhu me'bir, 'edil minuwmiina, 
fi^sim s musurkunu, midyabbas «  mityabbas), sadid misor за
кисшее молоко в котел наливают, кипятят, в мешок переливают, 
жидкость уходит, мешок кладут, на солнце раскладывают, (содер
жимое) высыхает, твердым становится; см. еще hazza, hassar. 

laban грудь.
+ ligam , *Iigom мн. ligamat удила ( = f i whasim dabba mehuttunu). 
lug т а  (<^nugma) мн. lugmat звезда.
*lah ar « r a h a l )  отправляться в путь, уезжать; ппф. loher, ж. lohera; 

импф. milhar; min  ̂ban laharu они отсюда отправились.
*11 lahhar отправлять в путь; снаряжать в путь; везти; ппф. 

lehhir; импф. milehhir, ж. mitlehhir, midlehhir; zaglr lahharum gak 
юноша привел их.

lahas лизать, облизывать; ппф. +lahes, *lohes; импф. milhas; labbatu 
kum  ̂milhasen-u godi он губы свои облизывал.

II lahhas заставлять лизать, давать лизать; ппф. lehhes; импф. 
milehhes; dam lahhastu я дал (корове) кровь лизнуть.

♦  lehek, *lah ak достигать, добираться; догонять, нагонять, настигать; 
доставать; хватать, быть достаточным; доходить, становиться 
вполне готовым, поспевать, подходить, напитаться водой (о земле); 
выходить замуж (см. тадж. rasidan, узб. etmok); другие формы 
перфекта: + lehok, lehuk, lehk, luhuk, luhok; 3 ж. + lehket, liihket» 
ппф. lohek, ж. lohka; импф. milhak; имп. ilhak; и. д. + lohkahan; 
mrod-u mahsadu « [  maksadu) lahak предмета своих желаний и цели 
он достиг; fi^ mrod-u mahsatu (<[ maksadu) lahak то же; fi^mrodu 
lahak предмета своих желаний он достиг; ma^gidru lehkoh они не 
могли догнать его; 'al^madinet aboh lahak он до города отца своего 
дошел; fi w ras w gidir lahak он до котла добрался; beyt ummu la
hak он до дома матери своей добрался, он дома матери своей до
стиг; giddam w aboh lahak он до отца своего добрался; i wfat^gifra 
lahak он до одного колодца дошел; igreh fi w orz luhket ноги его 
земли достигли; zurna ma^yilhak наших сил не хватает; kuwti 
tilhak 'al^siigul sowahan я в силах работать; ana ileyk malhak 
я выйду за тебя замуж; orz п г ш  sirbet, luhket земля воды напита
лась, готовой стала; fas so'a hilaf 'agin mintafah milhak через час 
тесто всходит, готовым становится; fuls ana malki, ir w rQ.hi milhak 
денег, которые я зарабатываю, хватает мне; abuy hubzitu kalila 
konet, т а  w кип  ̂tilhak у отца моего хлеба было мало, его не хва
тало; santin sor il^zugln hilafani lohkahani два года прошло со вре
мени моего выхода замуж за другого мужа.

II lahhak доставлять, предоставлять; дотрагиваться, прика
саться (рукой), трогать (см. тадж. rasonidan); ппф. luhhuk; импф. 
mulijhhuk, ж. mitluhhuk, midluhhuk; estin fi w kalbak ikun, ana ma- 
liihku ileyk чего бы ты ни захотел, я доставлю тебе; midluhhukni 
a lw zagir ты доставишь меня к юноше; i wmrod kalbu luhku пред-



мет его желаний доставь ему! adami idu tulmat la^yluhhuka чтоб 
никто рукой бурдюков не трогал.

*lehla ( <  lehya) борода; be^lehla бача, мальчик.
lahem мн. lahmat мясо; fad adami lahem mikli один человек мясо жа

рит; ana min w lahem tillt я без мяса остался; lahmia tali остав
шееся мясо; тага lahema tamma у женщины кончилось мясо; ilay 
lahmi kalet она мясо мое съела. — Иногда: lahm, lahim. 

lahma кусок мяса, мясо; ilay lahmiti kalitinna (кошка) съела у меня 
кусок мяса; sabi lahma rad юноша кусок мяса попросил, 

lehya борода.
lehlya мн. lehiyat борода; lehltu blza fat siba mi'gi nayim один старик 

с седой бородой идет; lehitu kabira soyra борода его отросла; 
lehitu matrisa я ему бороду побрею; lehitu tawila борода его длин
ная; ana lehiti mamussiita я бороду свою расчесываю, 

lahta сгусток (крови).
*lazak  прилеплять (лепешки к стенке печи); ппф. lozek; импф. milzak; 

tandur ki^mihmarr hubza milzakun 'alah когда печь накаляется, ле
пешки прилепляют к ее стенкам, 

laskar войско, армия.
laskarbosi военачальник, главнокомандующий, 

latas выплескивать, вычерпывать; брызгать; ппф. lotis; импф. +multus, 
*miltis; и. д. +lotsahan, ^latasan; mu huz latasu он воду из водо
ема (хауза) вычерпал; fi^adrun tandur mu miltusunu в печь воду 
брызгают; binat 'al^hayt mu lataslnu девушки на стену воду брыз
гали.

VII inlatas быть выплеснутым, вычерпнутым; ппф. +munlutus, 
*minlitis; импф. +minlatas, *minlatas. 

latam бить себя руками по голове и липу (при оплакивании покойника; 
о женщине); ппф. lotim; импф. multum; altum 'aleyk чтоб мне бить 
себя по голове и лицу по тебе (т. е. чтоб мне оплакивать смерть 
твою, т. е. чтоб тебе умереть!).

+ le'eb, *la 'ab  играть; любезничать, развлекаться, шалить; выигрывать 
(об облигации займа); ппф. + la'eb, ж. la ba, *l6 feb, ж. lo'ba; импф. 
mil'ab; и. д. +la'bahan; zayumet ilay 1аЪа на мою облигацию пал 
выигрыш; guz hadin mihabun naymin они орехи взяли, играют; 
wey^ zagir uhtu larabet с юношей сестра его баловалась; agar owal 
diki til'ab, diki midwuddiki « mitwuddiki) если она сделает пер
вый ход в игре, она выиграет у тебя; is nihab во что играть 
будем? ta'al nihab давай играть будем! 

le'eb игра; le'ebki kula назови (ж.) игру твою! ana fat le'eb 'endi, ham- 
diik le'eb nil'abu у меня игра одна есть, в ту игру мы играть бу
дем; owal le'eb minni ( =  6wal ana mal'ab) первый ход я сделаю.— 
Другие формы: le'b, lu'b, lii'ub.

laffa завертывать, обертывать, заворачивать, закутывать, свертывать; 
обматывать, обвивать, обвязывать; скатывать; обхватывать, окру-
13 Палестинский сб., вып. 10



жать; ппф. + laffi, *loff; импф. miliff; имп. liff; прич. страд, malfuf; 
'askar ileyna il^germon laffa hada'1 войска наши немцев окружили- 
fi ^arQn ilhaf laffaha он в одеяло завернул ее; duk salla laffaha 
он чалму обмотал; fi w wastak het liffu поясницу твою веревкой 
обвяжи! hilaf miliffu, lunda misah потом он скатывает его, круг- 

• лым делает его; hilaf milifftina потом заворачивают их (пельмени). 
*V  idlaffa (<С itlaffa) запутываться; ппф. midluff; импф. midlaff; 

samaka fi^tur waka'et idlaffet рыба в сети попала, запуталась.— 
В говоре арабов кишлака Араб-хана вместо idlaffa говорят iglabba: 
samaka fi^tur iglabbet.

VIII iltaffa запутываться; переплетаться, соединяться, связы
ваться, привязываться; ппф. +miltiffi, *miltiff; импф. + miltaffi, *mil- 
taff; dabba fi w h^t ruhu iltaffa, yehd «  ye'd), dabba waka', kuwmu 
конь в поводьях своих запутался; беги, конь упал, подними его! 
'al^ba'az iltaffu они друг к другу привязались; 'al^bint miltiff 
( =  Ialbu godi 'aleha) он к девушке привязался; sabe^1 sanat 'al  ̂
hamay miltiffini семь лет я к этой привязан.

malfuf мн. malfufat пояс-платок; hubza hadaha, fi w malfuf rassaha, 
он лепешки взял, на пояс-платок раскидал их.

malfufa мн. malfufat обмотка для ноги под сапог, 
milifiuna чалма.
lefofa мн. lefofat чалма; lefoftak fi^rasak liffa чалмой своей 

голову себе обвяжи!
lafat вращать, вертеть, поворачивать; скручивать, вить; гнуть, вы

гибать, сгибать, искривлять; блестеть, сиять; ппф. +lafit, *Iofit; 
импф. milfit; и. д. +laftahan; ana het malfitu я веревку вью; het 
ya^callak malfitu, см. callak; см. еще s. v. gizala; anail^ 'ud lafattu, 
a'wag sawetu я палку согнул, кривой сделал ее; hatim lafatu он 
кольцо повертел; bint kamo sims kinni tilfit девушка словно солнце 
сияет; zulfki fi^kul^rang milfit локоны твои всеми цветами отли
вают. — К семантике глагола lafat ср. тадж. toftan, имеющий значение: 
вить, сучить, скручивать, а также: блестеть, сиять.

VII inlafat быть скрученным, свитым, выгнутым, согнутым, 
выгибаться, сгибаться, стать выгнутым, согнутым; ппф. minlifit; 
импф. +minlafat, *minlafat; ud inlafat, a'wag sor палка выгнулась, 
кривой стала.

laflu f мн. laflufat нитка, которой ткут, уток.
lakat собирать, убирать; складывать; заимствовать, перенимать, усваи

вать; ппф. loket; импф. mulkut; orz 'endi nuss tanob, hunta konv 
zor'anfya, intabahet, duki lakatna, hadinaha, hilaf sagar zor'anlya 
у меня земля есть, полтанапа, я ее пшеницей засеял; пшеница 
созрела, мы ее убрали, потом я землю люцерной засеял; fuku 
ilhaf loktetinnu сверху на него она одеяла сложила; binat tut 
mulkutin девушки тутовые ягоды собирают; fad adami kola ( — ha-



rufa), ana lakatt « l a k a t t )  hadita один человек рассказывал ее 
( — сказку), я перенял ее.

VII inlakat быть собранным, убранным, сложенным; ппф. mun- 
liikut; импф. + minlakat, *minlakat.

lag lag  мн. lag lagat аист; farh alia gakin детеныш Аллаха прилетел (об 
аисте).

+ liki, *Iaka находить, отыскивать, обнаруживать; приобретать, добы
вать, наживать, получать, зарабатывать, доставать, изыскивать; 
придумывать, отгадывать, узнавать, открывать, проведывать; встре
чать; выдержать ссреЕковакие в импровизации стихотворных про
изведений; ппф. loki, ж. loka; импф. milki; имп. ilk, ж. ilki; и. д.
+ lokahan, *lokiyan; min^ilay Is tilki что ты хочешь от меня по
лучить? что ты от меня хочешь? kalb ba'az lakoh они друг друга 
полюбили; kalb zagir lala он угадал желание юноши, он удовле
творил желание юноши; laku ba'azum они встретили друг друга; 
ganutu lak aha он ответил на его песню; baraka tilki чтоб ты удо
стоился благословения!

VII inlaka находиться, отыскиваться, обнаруживаться, появ
ляться; быть найденным; ппф. minliki, minleki; импф. +minlaki, 
*minlaki; fi^madlnet abuy bakar ma^nlaka «  ma inlaka) в городе 
отца моего быка нельзя было найти? zugi md^yinlaki мужа моего 
нельзя найти, муж мой не может быть найден.

lolo, 1о1б дядя с материнской стороны, брат матери; st. constr. lolot; 
loloti мой дядя.

+ lilaka мн. lilakat палец, мизинец; lilaktu kassaha, illha milh da'a он 
мизинец свой надрезал, на него соли насыпал; lilaktlu kablra большой 
палец.

*ИИуа мн. liliyat то же; lilltu kassaha он мизинец свой надрезал; 
bintu lillta kassita, milh hattet 'aliha, num la^ywuddiya дочь 
его мизинец свой надрезала, соли насыпала на него, чтоб ей не 
уснуть; 'al^lilfza hatim 'abbaru ей на палец кольцо надели.

lamma собирать, накапливать, приобретать, добывать; ппф. +lammir 
*lomm; импф. milimm, ж. mitlimm; имп. limm; nasu lammahum, fi w 
darb waka' он людей своих собрал, в путь пустился; « a d a m ln  
lammahum он людей собрал; nas kullum lammahum он всех людей 
собрал; na'ag lammahen он овец собрал; malin lammltu ma^ytamm 
богатства, которые ты накопил, не иссякнут; se'lr hasadoh, lammoh 
они ячмень сжали, в одно место собрали; aba'er lammunen они 
верблюдов собрали; waheda nuss 'aguza hiinta mitlimmiya несколько 
старух пшеницу собирают; binat alimminen я девушек соберу; ha- 
rim daklk milimmln женщины муку собирают; si limm вещи при
обретай! adamln limmunen людей соберите!

VIII iltamma собираться; ппф. + miltimmi, *miltimm, multumm; 
импф. + miltammi, *miltamm; kasir adami iltamma много людей со
бралось; kaslr adami miltimmi то же; kasir adamln miltimmin то же;



hilaf adamin iltammu потом люди собрались; nas iltammu люди 
собрались; adamin kullum iltammu все люди собрались; harim mil- 
tammin женщины собираются.

lung* щека. — Также: lunc.
lunda круглый; lundatar то же.
Lenin, Ленин; Lenin min  ̂id amir hallasna Ленин от эмира (бухарского) 

избавил нас.
laws law sawa склонять, наклонять (голову); rakabtu law sawaha он 

голову склонил.
lawa болеть (о животе); ппф. lowi; импф. milwi; batni milwi (=r batni 

muga') у меня живот болит.
II layyas обмазывать (глиной), штукатурить; ппф. llyis, ж. liysa; импф. 

miliyis; cukriya girda ya^tin miliysuna яму кругом глиной обмазы
вают.

V itlayyas быть обмазанным глиной, оштукатуренным; ппф. mit- 
liyis; импф. mitlayyas.

loyik: loyik saf удостаивать кого-либо, награждать (см. тадж. loyik 
didan); hama hadisat alia ilay loyik sayifen этими словами Аллах 
удостоил меня (из фольклора).

leyl вечер, ночь; вечером, ночью; leyl sor настал вечер, настала ночь; 
fi^leyl tili его ночь застигла; nussin leyl kom в полночь он встал; 
leyl miksar ночь становится короткой; leyl i ^ zuga kolet ночью 
она мужу своему сказала; leyl dabba rikbu вечером он верхом на 
коня сел; leyl-u nehor ночью и днем; leyl zuga gak вечером муж 
ее вернулся; leyl manam ночью я сплю; leyl il^micrah мн. leyl 
il^micrahun ночной сторож; начальник ночного дозора; leyl harami 
или harami leyl ночной вор. — Говорят также: liyl, 111.

leyla мн. leylat вечер, ночь; hal^leyla (или: ha  ̂leyla, hamal^ leyla, 
hama^ leyla) этот вечер, эта ночь; сегодня вечером, сегодня ночью; 
ams leyla вчера вечером, вчера ночью; ha w leyla fi^nussa сегодня 
в полночь; leyltln tigi завтра вечером, завтра ночью; yQmin migi 
leyltu то же; leyltln hint la^tkun в но'чь, когда тебя не будет; 
leylat ma^nam zagir по ночам не спал юноша; fat^ahed leylat 
'alay mudhul кто-то по ночам ко мне приходит; hal wleyla sor этот 
вечер настал; nussin leyla kom в полночь он встал. — Говорят 
также: liyla, liylat, lilat, lila.

*ll почему? li gezak gay почему ты рассердился; li ingalabtu почему 
вы вернулись? had ibfir li za'if почему эти верблюды тощие? i w hat 
li gibtu почему ты этого привел? li т а  w gak почему он не при
шел? giddami li ma^yigi почему он ко мне не приходит? 'alay li 
m awsallamt почему ты меня не приветствовал? huk li sawet по
чему ты так поступил? li huk sawet то же; mu li m a^gibti по
чему ты воды не принесла? li mu sarabti почему ты воду пила? — 
li <d liiy <1 liey. — См. +sini.



М

m ]> n: natar <  matar, handuk <[ hamdiik; na <Cma: na w marif < ! ma wma'rif, 
nawmakdir < m a v makdir.

b >  m: kasm <[ kasb.
f  >  m; wahm <[ wahf wakf.
mm mb: tambuz tammuz.
ma отрицательная частица „не“, „нет“; без ударения— т а ; с личн. 

мест.: 3 м. mohu, той, mowu (редко) не есть, не он, нет его 
(duk hatab тбЬи это не дрова; sigara hulu mohu трава ее неслад
кая; аЬйу mohu отца моего нет; zagir mohu юноши нет; dauwaroh 
mohu искали его — нет его; duk adami mou это не тот человек; 
dabba mowu коня нет; ilay zugi mowu это не мой муж), ж. mohi, 
moi, moyi, тбуа (редко) не есть, нет ее, не она (hay zlna mohi 
эта некрасивая; hadl harflfa moi это не сказка; bint moyi девушки 
нет; hadi тага hazayli тбуа эта женщина не такая); 2 м. monak, 
ж. monki (hint 'abd monak ты не раб; marati monkimi разве ты 
не моя жена?); 1 л. moni (ana maratak moni я не твоя жена); мн. 
3 м. monum, 3 ж. тбпеп ('аууап: топ и т посмотрел: нет их; furuha 
monen детенышей ее нет); 1 л. топа; fils ma^'endi денег нет 
у меня; ana walad ma^'endi сына нет у меня; hubza m4w'enkimi 
(<С'endkimi) хлеба нет ли у тебя (ж.)? ma^'endi нет у меня! т а ^  
'endak 'alay тебе не следует с меня; biyet libda ma ^ 'endu S'доме 
нет кошмы; ma^nbana вместо ma  ̂inbana; ma^nlaka вместо m aw 
inlaka; ma + o часто mo: montini «  ma  ̂ontini); ma + i . . .  всегда 
mav y . . .  или ma^y. ..:  ma^ysufu (<^ ma  ̂isafu), ma^ysor (<^m aw- 
isor), ma^ysu « m a ^ i s u ) ;  ma + i t . . .  всегда m a ^ t.. .  или m av t . . 
ma^tkum «  ma itkum), m a^ssuf (<Cma issuf <  itsuf); rod ma^kun 
'endu земли не было у него; salom ma  ̂anta 'alehum он не привет
ствовал их; il^ zagir ma^gidir batahu он юношу не смог повалить;, 
siigul ma^gidru sawu они не могли работать; ma^sibeht (<С sibe't) 
я не насытился; huz ma^gidru kabasoh они водоем (хауз) не смогли, 
наполнить; biyet ma^inkabas дом не наполнился; ma^laket я не 
нашел; si ma^kala он ничего не ел; ma^gidir tayherrika он был, 
не в состоянии пошевелить ее; ma^gidir taynam он не мог спать;, 
nas ma^gidru taye'brun люди ме могли перейти; ma^gidru lakatoh 
они не могли собрать это; ma^saddaka он не поверил ей; m aw 
gidru lehkoh они не могли догнать его; ma^gidir sar он не мог 
идти; hicci m av sor biya ничего не случилось с ней; ma^gidirt 
anam я не мог спать; ma^gidirt agiben я не мог привести их; 
hubza ma^kay^'enda хлеба не было у нее; ma^gaya она не при
шла; harita ma^halliya он сумки не открыл; nas mi^naymin люди 
не спят; hicci ma^kun^tali ничего не осталось; si ma^kala она 
ничего не ела; koyin, ma^koyin было, не было; min  ̂had  ̂bahar 
ma^gadrln 'abrln они через реку не могли перейти; ma^gadir



'azzi он не мог укусить. — т а  перед настоящим временем: adami 
ma^ye'rif человек не знает; ma^ne'rif es sor мы не знаем, что 
случилось; ma^yikdir taysilu он не может поднять это; hat sinl 
уа adami т а   ̂yithaddas почему он с людьми не разговаривает? 
ban m i^tig i сюда она не прилетает; mi  ̂nikdir tan§'bir мы не мо
жем перейти; giddami li ma^yigi почему он ко мне не приходит? 
llm a^tkum  почему ты не встаешь? — т а  перед будущим временем: 
togdi, ma^tigi ты пойдешь, не вернешься; la  ̂togdi, m i^tilkiya 
не ходи, ты не найдешь ее; ma^tikdir tatohidna ты не сможешь 
забрать нас; min^halan ma^nihlas от этих мы не избавимся; hintu 
ilay ma^tikdirun tibtahuni вы не сможете повалить меня;'ark m av 
nesu мы воевать не будем.

т а  w 'ап нет; na'ga ma^ 'an нет овец, но чаще: man нет; abuha 
man отца ее нет; beyti libda man в доме у меня кошмы нет.

т а  w min нет (редко). — Ср., например, в говоре арабов'Омана: 
mamls т а  min si.

mi вопросительная частица; min  ̂hamdiik ana go'onmi я разве его бед
нее? haditmi ты взял? bruhak ma^kultmi разве ты сам не гово
рил? ilay 'eriftnimi ты узнал меня? tintlyami bintak i wwaladi, т а   ̂
tintiya ты отдашь дочь твою за сына моего или не отдашь? тага 
'endakmi ты женат? waladi la^ma'rif motmi, hastmi не знаю, сын 
мой умер или жив; suftahmi ты видела его? hamaymi bintu эта 
дочь его; zuzki (<[ zugki) hastmi у тебя есть муж? min^owala 
akulmi уб min w ohira akulmi с начала рассказать мне ее или 
с конца рассказать мне ее?

mata мн. matahat когда? когда-то; mata kult ilSyk когда я говорил 
тебе? mata hat garaba maratu kay w mitko'eda когда-то еще это де
рево жена его посадит; to mata до каких пор. 

miga мн. migat ресница, ресницы; дв. migten, mizten, misten. 
magruh раненый; калека ( — iguru ityabbasln; igreh itkassarin). 
magnun мн. magnunin безумный; безумец; сумасшедшей; юродивый, 
macit « masgid) мн. macitat мечеть; maciten две мечети, 
nuhtcg нуждающийся, 
mahram доверенный слуга.
mahzam мн. mahzamat пояс, пояс-платок; mahzami gibu, wasti masiddu 

принеси пояс мой, я опояшусь.
mahslya «m a sh iy a )  мн. mahsiyat сапоги из козьей кожи без твердого 

задника и каблука, с мягкой подошвой; ичиги, 
m ihsasa « m ik s a s a )  см. s. v. kassa.
mahsad «m a k sa d )  цель, намерение, стремление, желание; mrod-u mah- 

sadu lahak предмета своего желания и цели он достиг; mrod-u 
mahsata «m a k sa d a )  lahakit предмета своего желания и цели она 
достигла; kulkum mrod-u mahsatkum «  maksadkum) tilhakun все 
кы предмета своих желаний и цели достигнете!



mahkul «  ma'kul): mahkul waka' нравиться, приходиться по душе, по 
вкусу (см. узб. ma'kul tusmok); hadisak fi w kalbi mahkul waka11 
«  waka') ka'ad слова твои пришлись мне по душе; fi w kalbi hay 
harufa mahkul ma^waka'et эта сказка мне не понравилась.

mahkam крепко; min^igru mahkam kazab « k a b a z )  он за ногу крепко 
схватил его.

Mahli-'arabon название кишлака Гиждуванского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы.

Muhammad Hanifa имя одного из сыновей халифа 'Алия (Muhammad 
ibn al-Hanafiya).

mihna труд, работа; рабочий день, трудодень; fi^kolhoz ma^dohlahan 
giddam, ana fi^mihnet nas kon^masfr до вступления в колхоз я 
батрачеством занимался.

muhh мозг.
maddoh мн. maddohin дервиш ( =  gidday).
mador сила; madori minsilit ( =  fi w igri kuwa man) я выбился из сил 

( = у  меня нет сил двигаться).
madina мн. madinat город; город Бухара; hint i ,̂ madinat tisrah « t ic r a h )  

ты по городам ходишь; hdder madina gak он к городу подошел; 
heder hoyt madina у городской стены; fat madina tinban город 
виднеется; madintin wahad или madintin roher другой город; minni 
madintln kabira hastmi есть ли город больше моего? madina minnu 
hodina город у него отняли; sib'an i w madina kon богач в Бухаре 
был; madinet ilina наш город; с мест, суфф.: 3 м. madintu, ж. та- 
dinita, madinita; 2 м. madintak, ж. madinitki; 1 л. madinti; мн. 3 м. 
madinitum, madinitum; 2 м. madinitkum; 1 л. madinitna, madinitna. 

madinani городской, в городе находящийся.
murr ж. murra, мн. murrat горький; горечь; dihnetin murra горькое 

масло; hadlan kullen murrat эти все горькие; murr miyogdi горечь 
уходит; dihna murrita togdi горечь масла уходит; ana murr magirr 
я курю.

m arra мн. marrat раз; nehor hams marrat miyokil в течение дня он 
пять раз ест.

т а г а  мн. marat женщина, жена; maraten, maratin две жены; mara-yu 
zug soru они поженились, они стали жить как муж и жена; тага 
'endakmi ты женат? тага hadit я женился; agar minni wahad тага 
tohed если помимо меня другую жену возьмешь; тага sawaha он 
женился на ней; st. constr. mart; mart duk adami kasir zina жена 
того человека очень красивая; martln 'arabiya арабская женщина 
арабка; mart111 'asara беременная женщина; mart111 'aguza старая 
женщина, старуха; sayyod maratu tala'et жена рыбака вышла; ana 
maratak я жена твоя; marati gibuha приведите жену мою! mart111 
sugul il^m issu « mitsu) работница, служанка; harom soyra или 
heder sub soyra, или be^namoz soyra — так говорят о женщине 
.в период менструации; тага zeyna il^zhga tirfa'u, тага  ganda



il^zuga mitwijk'u хорошая жена мужа поднимает, плохая жена 
приводит к падению мужа; тага zeyna il^zuga mit'eggigu хорошая 
жена приносит богатство мужу; см. еще II kassah, hess; maratu 
auwalanlya его первая жена. — 1. шага ki^wuldet to orba^'srat 
yumat haroma.— шага ki^wuldet fayuha misun ileha. martin wolda 
tehslya. wahad 'eys ma^tokel to w miss kamar. i^hamdikf mukulun 
fayuhet m ara.— mara ki^wuldet to 'aser yumat lahem bakara m av 
tokel. — mara ki^wuldet basal ma^toklu: zagir batnu bodnok mi- 
sor. — rizz sinn paygambar koyin, sabab hamduk mara ki^wuldet 
ma^toklu. — mara ki^wuldet haroma hamduk waht « w a k t ) ,  bisan 
hamduk rizz ma^ tokel. — 2. hams yumat ki^'abar isim midaun. ha- 
rlm kuboren miltammln, 'eys misln, zagir fi  ̂guwora misiddlnu, ha- 
mu Дёу1а isim mida'en.— isim mara riggal ma^yukzub (<[ yukbuz), 
isim riggal mara ma^tukzubu « tu k b u z u ) .— riggal il^mara isim 
zagira mukzub (<[ mukbuz) mesiyyeha, isima ma^yukzubu « yuk- 
buzu). — mara isim zagir tukzub (<^tukbuz) il^zuga missiyhu (<[ mit- 
siyhu). ztig isim zagir mukziibu «  mukbuzu) i l w maratu misiyy6ha. 
roher marat il^ riggal abu zagir mukulen misiyhenu. — 3. walad, bint 
fi^ 'aser sahrat ki^dahalu, hilaf sa'ar-rasum miyohdunu. min w waro 
rasu kokula midaun. ummu min^war6h 'od tatulid — muklun. bint 
hams sanat ki^dahalet, hilaf to^mitahana sa'ar-rasa ma^yohdunu. 
bint sa'ar-rasa tigsilu, hilaf muzzufru « [ mutzufru). 'aser, 'aser senin, 
'aser hams muzzufru (<[ mutzufru). — 4. izin bint nuhruka ya ibra, 
gor misor. fi w gor halka ne'ebbir, 'aser Sana ki^dahalet. halka fi  ̂
izna to mitahana mit'ulluk.— izin bint umma tuhruka. — halka ne'ebra 
bint zin tinban — 1. После родов женщина сорок дней „нечистая'4. — 
После родов женщине варят мучную похлебку. Она ею питается. 
Ничего другого она не ест полмесяца. Эта похлебка называется 
„женской похлебкой". — После родов женщина десять дней не ест 
говядины. — После родов женщина лука не ест: у ребенка в жи
воте ветер будет. — Рис это зубы пророка, поэтому женщина 
после родов не ест его. — После родов женщина „нечистая", 
поэтому она рису не ест. — 2. Пять дней спустя (после ро
ждения ребенка) имя нарекают. Старые женщины собираются, 
кушанье готовят, ребенка к колыбели привязывают. В этот 
вечер они имя нарекают. — Мужчина не называет женщину по 
имени, женщина не называет мужчину по имени. — Мужчина 
зовет женщину по имени ее ребенка, имени женщины он не на
зы вает.— Жена называет [мужа по имени ребенка, муж называет 
жену по имени ребенка. Другие женщины называют мужчину 
„отец такого-то". — 3. Мальчика, девочку после того, как им 
исполнится десять месяцев, стригут. (Когда стригут ребенка) 
сзади на голове у него оставляют клок волос. Пусть его мать 
после него еще рожает — говорят. Когда девочке исполнится 
пять лет, ее больше не стригут, до самой смерти не стригут.



Девушка моет голову, потом волосы в косы заплетает. В десять,. 
двенадцать, пятнадцать кос заплетает. — 4. Ухо девочки прока
лываем иголкой, отверстие получается. В отверстие серьгу про
деваем, когда девочке десять лет исполнится. Серьга в ухе ее 
до самой смерти висит. — Ухо девочки мать прокалывает. — Серьгу 
продеваем, чтобы девочка красиво выглядела (этногр.).

mareyka молодица, молодая женщина; женка, 
murca мн. murcat муравей, муравьи.
murcal мн. murcalat двенадцатилетний животный цикл летосчисления, 

см. s. v. sana; fat murcal 'abar один двенадцатилетний цикл про
шел.— См. тадж. mulgar; ср. узб. mucal. 

marhabo добро пожаловать! marhabo giyt!— 'al^heyr! 
mrod желание; предмет желания; fi^mrodu lahak он предмета своих 

желаний достиг; i w mrod halbu luhku предмет его желаний доставь 
ему! isnenitum fi murod kalbum lahaku они оба предмета своих 
желаний достигли; см. mahsad.— Говорят также: murod, murod, 
mrot, murot.

murda покойник; труп; st. constr. murdit.
m aradorlya: maradorlya sawa сожительствовать с мужчиной, 
m ardigarlya половая сила, 
m ardikor поденщик.

mardikorlya поденная работа; wahed gay, 'al w mardikorlya ho- 
dinnu godi один пришел, на поденную работу взял его. 

maraz гнойник; язва.
m aras отжимать, выжимать, мять, давить (виноград); ппф. moris; импф. 

mumrus; имп. umrus; 'anab kaslr ikun agar ya igru mirfisu fi w ohnr 
min  ̂hagar; agar kalil ikun, fi idu mumrusu, min  ̂muhu dibs misu ког
да винограда много, он его ногами топчет в чане из кирпича; если 
его немного, он его руками отжимает, из сока его патоку делает.

+ VII inmaras быть отжатым, выжатым; ппф. minmiris; импф. 
minmaras.

miros наследство. — Иногда слышно: miros.
mirisab начальник ночного дозора (в Бухаре при эмире).

mirisabiya должность начальника ночного дозора.
[mrg-] *V  itmarrag кататься (по земле); ппф. mitmiarrug, mutmurrug;

импф. mitmarrag; ihmor fi  ̂rod mitmarrag осел по земле катается.
+ marg’al катать (по земле); ппф. mirgil; импф. mimirgil. — См. в лите

ратурном арабском: II marrag.
+ 11 itmargal валяться, кататься (по земле); ппф. mitmirgil, mit- 

miirgul, mutmurgul; импф. mitmargal; dabba itmargal, tin sawa ruhu 
конь катался по земле, вымазался в глине, 

m arfak мн. marfakat локоть.
m araka мн. marakat бульон; maraka: lahem fi^mu mehuttunu, mufuwrunu,. 

mintabab. hilaf lahem miyohdun, midaunu fi^tapsi. f i wmuhu hubza 
misirdun бульон: мясо в воду кладут, кипятят, оно сварится.



Потом мясо вынимают, кладут в миску (или: на блюдо). В отвар 
из мяса лепешку крошат; maratu tera zabahita, maraka sawita жена 
его курицу зарезала, бульон из мяса приготовила; na'ga tabaha, 
maraka sawaha он мясо овцы сварил, бульон сделал из него; ma
raka i  ̂sdami missib'u «  mitsib'u), hubza i^magza mti mudhul, 
maraka fi  ̂badan adami te'di, badan milayim misor бульон человека 
насыщает, мякиш лепешки жидкостью напитается, бульон в орга
низм поступает, тело человека мягким становится.

maraka il^mitbah повар, готовящий для продажи бульон, 
m arg смерть; см. s. v. guwon.
markum переметная сума; скатерть (=h urgin ; dastarhon).— Иносказа

тельно, чтобы слово осталось непонятным для неарабов. 
mirlya мн. miriyat название мелкой монеты, равнявшейся четверти 

теньги (16 pul или 4 копейкам); fat tanga arba' miriyat в одной 
теньге четыре „мирй".

marlya дойная овца (= n a 'g a  halib 'enda овца, которая доится), 
maza вкус; maza т а  ^'endu он безвкусный, 
mazoh шутка, забава, шалость; см. s. v. hazl.
mazar мн. mazarat кладбище, могила, гробница, мазар; giddam il^kayret 

« k a r y e t )  'arabln mazar fi^han markon прежде у кишлака Араб- 
хана (Вабкентского района, Кипчакского сельского совета) клад
бища здесь (т. е. в кишлаке) не было; mazar cil duhtaron. amir 
agal « agar) amir isunu, fuk hamduk cil duhtaron kom^miyogdi, 
orbac 'asrat yumat kom^mek'ad. agal « a g a r )  ma^yikdir tayik'ad, 
amiriya_ ma^yikdir tayslya. fat Botir-hon key^ka'ed. 'Abdulahad- 
hon, 'Olim-hon ma^godrin tayik'adun мазар „Сорок девушек'4. 
Когда эмира на царствование ставили, он к мазару „Сорок де
вушек" отправлялся, сорок дней сидел (там). Если он не мог 
высидеть, его царствование неблагополучным было. Только эмир 
Батыр-хан высидел. Эмиры 'Абдулахад-хан,'Алим-хан не могли вы
сидеть; fi  ̂mazar gadu они на кладбище пошли, 

muzamma втайне, скрытно, 
mizan весы. — Иногда: mizan.
mizon название седьмого месяца солнечного календаря.
Mozandaron Мазандеран, область на южном берегу Каспийского моря. — 

Некоторые говорят: Mozangaron. 
mis медь; медный; gidirm mis медный котел, 

misgar медник.
m ast: mast sawa напоить допьяна, опьянять (см. тадж. mast kardan, 

узб. mast kilmok); mast sor опьянеть; испытывать половое воз
буждение (см. тадж. mast Sudan, узб. mast bulmok). 

m asah болтать, нести вздор, чепуху; ппф. maseh; импф. mimsah; 
duk adami mimsah тот человек чепуху несет (=kasir gap 
miizrub, ma'ni ma^'endu он много болтает, смысла нет в его 
словах).



m ashara: mashara sor подвергаться насмешкам, стать посмешищем; 
опозориться (см. узб. mashara bulmok); duk mashara sor arun nas 
тот посмешищем стал среди людей, 

m iskln мн. miskinin нищий, бедный, бедняк.
m isl, misil подобный, такой как; подобно, вроде, словно, как; ana mis- 

lak т а   ̂rawet я подобно тебе не поступал; ana kamo mislak la  ̂
magdir asu я подобно тебе не буду в состоянии сделать; misil 
gidday sor он нищим прикинулся; zug misil zlblu go'on mukun муж 
(жених) на голодного волка похож; misil ib'ir kator sawahum как 
верблюдов, он их в шеренгу построил; min^unfu misil mil birek 
dam gadak из носа его, словно из носика кувшина, кровь шла. — 
Часто: mis1!, 

misol пример, например.
m asliik павший (о животном); падаль; na'ga ki w motet harom missor 

«  mitsor), masluk mukulun если овца подохнет, она поганой ста
новится; падаль — говорят, 

mislim мн. mislimin мусульманин.
musulmon мусульманин, мусульмане; duk musulmon^, wo он мусульманин!

musulmon w inni мусульманин я! musulmon sor он принял ислам, 
musulmonlya мусульманская вера, ислам, 
m ust кулак.
+ П m assah царапать, исцарапывать, расцарапывать; ппф. missih; импф. 

mimissih; zofratu kullu orzata massahu когтями своими он все тело 
ее исцарапал; bazzuna уа igrlha kitob massahetu кошка лапами 
(когтями) своими книгу поцарапала. — В говоре арабов кишлака 
Джогари этому глаголу соответствует: II hammas. 

m asrik восток; min^masrik sims titla', fi^magrib mitgib на востоке 
солнце всходит, на западе оно заходит.

II m assat чесать, причесывать, расчесывать; ппф. mussut, ж. musta; 
импф. mumiissut, ж. mitmussut; ana sa'ar-rasi mamussut я волосы 
свои причесываю.

il^mumustUn гребень, расческа. — Также: il^mimustun. 
m ust мн. mustat гребень, расческа.
m ask мн. maskat бурдюк ( =  min w gild w bakar misunu; fi  ̂adrunu mu me- 

huttun из воловьей шкуры делают его; в него воду льют); maskln 
два бурдюка, 

m usk мускус, 
mosin машина.
m asa идти, ходить; ехать; лететь; течь; плыть; ппф. masi, ж. masa. 

импф. mimsi; имп. ims, ж. imsi, мн. imsu, ж. imsin; и. д. *masiyan, 
masyan; kasir yum masa много дней он шел; kasir darb masu 
много они прошли; mu mimsi-yu godi вода течет; т а  mimsi migri 
то же; kum  ̂mimsi-yu godi bintu min^giddamu tala'et он шел ■— 
дочь его ему навстречу вышла; kunwimsi-yu godi f iw lab w darb fat 
J[ium wokef шел он — на краю дороги кувшин стоит; fat sanduk



mimsi gay один сундук плывет; kun^imsi-yu gay matara sor f i w 
darb шел он — дождь пошел; tera min^haman agar timsi если 
птица отсюда полетит; min^warohin mamsi gayini вслед за ними 
(ж.) иду я; isnenitum kun^imsun-u godin они оба шли; fi w beyt ims 
в дом иди! ims tanogdi giddamu давай пойдем к нему! kun^ims-u 
godinak fi^darbak иди своей дорогой! imsi, awuddiki madina иди 
(ж.), я в город повезу тебя! imsu tangiben пойдем, приведем ихГ 
hat masyanu salas yumat masa так он три дня шел; ihmor salas 
masiyanat (мн.) 'endu у осла три аллюра.

m issaya мн. missayat кожаные колоши; missayata salatet da'eten она 
колоши свои сняла, оставила их; fi igirki missaya 'edlini для ног 
твоих я колоши справил; missaytln 'atika labaset старые колоши 
она надела; missaya min  ̂gild bakar misuna. fi w zow i^gi'ld mitbahu, 
carm misor. tandur hast, hasmen 'endu. i w fat hasim (hasim awtani) 
zow mehitt, min^diik hasim (hasim fukani) dud-u zow mitla'. fi w 
hama  ̂hasim fukani gild mintabah, carm misor. — У узбеков и тад
жиков: kafs, kawus.

m assa сосать, высасывать; ппф. + mossi, *moss; импф. mumuss; duk 'azm 
muhhu mossinnu он из кости мозг высосал.

Misr Египет. — Также: MiVr, Misir.
musron мн. + masarin, *musronat требуха; musronin haronok то

же.
masliha мн. maslihat совет; masliha sawu они посоветовались; boy 

ya w maratu masliha sawu богач с женой посоветовался; wey^rQhum 
masliha sawu они между собой посоветовались. — См. тадж. masli
hat kardan, узб. maslahat kilmok.

+ matar идти (о дожде), дождить; ппф. moter, ж. motra; импф. mumtur; 
ams matara mataret вчера дождь шел; gim matar туча дождем 
пролилась.

m atara мн. matarat дождь; hamal^sana kaslr matarat soren в этом году 
много дождей выпало; тага fi  ̂matara tala женщину дождь захва
тил; fi^ matara, fi w saiga fi^arQn na'ga kum w manam в дождь, в снег 
я среди овец спал; fi  ̂hawo gim gak, matara tumtur тучи собра
лись, дождь пойдет; см. еще s. v. ra'i.

m utrok см. s. v. tarak.
matin' cm. s. v. tala'.
mitiiwhun ружье; il^mituwhun то же; см. s. v. II tauwah.
ma'mur благоустроенный, цветущий; ma'murustoniya soret madintu цве- 

тущим стал город его.
ma'no значение, смысл.
ma'ni то же; с мест, суфф.: 3 м. ma'nah, ж. ma'niha*
ma'lb: ma'ib sawa портить, калечить; hat mirkabu, ma'ib misah этот 

поедет на нем (на коне), исчортит его; faras ma'ib miser', sugul 
ma^yikdir taysu конь испортится, на нем нельзя будет работать; 
faras giddam zin kon, 'assa ma'ib sor конь прежде хороший1 был,



т е п е р ь  о н  и с п о р т и л с я .  — См. т а д ж .  m a ib  k a r d a n ,  m a ib  S u d a n , 

у з б .  m a y ib  k i lm o k , m a y ib  b u lm o k .

anugga mh. muggat бутон; ihlaf mugga tinfakah потом бутон распускается.
m agrib запад.
m agz ядрышко; внутренность, нутро; мякиш хлеба.
*m aftiir  богатый ( =  sib'an, malu kasir); Gogarlya maftura konet, Rosbo- 

dani go'ona konet кишлак Джогари богатый был, кишлак Росбо- 
данй ( =  Араб-хана Кипчакского сельского совета Вабкентского 
района) бедный был. — Иносказательно, чтобы слово осталось не
понятным для неарабов.

m aksad см. mahsad.
m ak ad так называется каждый из двух вбиваемых в землю колышков, 

на которые натягивается основа тканья; см. s. v. sadda, gazl.
*m akauw ar базар; yum makauwar базарный день; si sara min^makau- 

war он вещей накупил на базаре; bint fi  ̂makauwar gadt девушка 
на базар пошла; fi^ makauwar dahal он на базар пришел; abater 
fi ^makauwar barrakunen, situm ba'oh они верблюдов на базаре на 
колени поставили, товар свой продали; fi  ̂makauwar bakara hat- 
taha он на базаре корову поставил (для продажи). — Иносказа
тельно, чтобы слово осталось непонятным для неарабов.

+ mukauwar мн. mukauwarln — так называют арабы кишлака Араб-хана 
Вабкентского района чужого человека (неараба); il w kayra (<^ karya) 
gay adami roher, hazari, ilsan 'arabi ma^yerifu, il^had nahna nekul 
mutauwar (скажем) в кишлак явился чужой человек, узбек, араб
ского языка он не знает, мы такого человека называем „мукау- 
вар“; mukauwar gak чужой человек пришел; kasir mukauwarln gau 
много чужих явилось.

M ikka Мекка.
maktab см. s. v. katab.
maktub см. s. v. katab.
m ukofct вознаграждение, награда, премия; adami normitu ikbisa, mintunu 

mukofot если кто выполняет свою норму (в колхозе), ему премию 
дают.

шакбп местопребывание, обиталище, место; adami ki^mot ruhu makona 
togdi; makon diiki iysab ma^yin'araf когда человек умирает, душа 
его в обиталище свое отправляется; где находится обиталище 
ее — неизвестно (этногр.).

mal мн. malat скотина, скот; имущество, состояние, добро, богатство; 
товар; walada mal kay^mer'i сын ее скотину пас; seyba mal me'ayyin 
micrah старик за скотиной ходит ( ~ т й  minta, nehorlya minta); 
fat mal zabahoh они скотину зарезали; mal kullu halaboh весь скот 
подоили; malum kalinu они богатство свое проели; malin aswad 
( = т а Г п kabir) крупный рогатый скот (см. узб. kora mol); mal sawa 
нажить состояние; mal hadu, aba'er hammalunen они товару наку
пили, верблюдов нагрузили; fat zagir malat misuken godi один



юноша скот гонит; malu kom  ̂muksumunu имущество его делили; 
mal gay товар поступил (в магазин); mal il^mir'i пастух; mal il^ 
mizbah мясник.

mola: mola sawa уплотнять землю, волоча по ней борону, перевернув 
тую вверх зубьями; см. s. v. orz, II dauwas.

mill а народ, народность; племя; hama^kayra « k a r y a )  fat mi'lla konet— 
sanoni; fat hawli adamah sayboni konu жители этого кишлака (речь 
идет о кишлаке Араб-хана Кипчакского сельского совета Ваб- 
кентского района) к одному племени принадлежали — „санбни“; 
(только) жители одного двора принадлежали к племени „шайббни"; 
hat kayra « karya) millita 'arabi жители этого кишлака арабской 
народности; duk adami miltu iswo тот человек к какой народности 
принадлежит? min^isaet milla hint к какому народу ты принад
лежишь? miltak iswo? — 'arabi!

malla бледно-желтый, светло-желтый, рыжеватый, желтовато-бурый; 
malbtisln malla халат из хлопчатобумажной кустарной материи 
рыжеватого цвета (такие халаты носили ишаны, престарелые 
имамы); guztia malla; min^diki kasir ma^yizraun; min^diki goyna- 
moz misun, malbus i^eson misun, i^binat suzani misun, fuk^ilhaf 
minsirunu сорт хлопка желтовато-бурого цвета; его немного сеют; 
из него молитвенные коврики делают, халаты для ишанов делают,, 
для девушек сюзанё делают, сюзанё поверх одеяла расстилают.

malbiis см. s. v. libis.
milbisun см. s. v. libis.
miltik m h . miltikat ружье. — Часто: miltih мн. miltihat.
II mallah солить, засаливать; ппф. milleh, ж. milha; импф. mimilleh; 

имп. milleh, ж. milhi; lahem khllu mimallah мясо все засолено; 
gild mimilleh он шкуры солит.

milh соль; fi  ̂hawlik ana kom^masir, milhak kasir kalitu я в твоем доме 
жил, много соли твоей съел; fas^sana git, min^idkum milh kalet 
год, как я прибыл (к вам), из рук ваших соль ел; gild milh misunu 
шкуры солят; lilaktu kassaha, iliha milh da'a он мизинец свой над
резал, его солью посыпал (чтобы не уснуть).

+ 11 mallah рвать (листья, плоды с дерева); ппф. mulluh; импф* mumul- 
luh; имп. mulluh; waraka mulluha ta'a, il^na'ag i'nta листьев нарви, 
овцам дай! zaldoru « zardolu) mulluh ta'a абрикосов нарви!

II m allas гладить; ппф. millis; импф. mimillis; il  ̂kalbi min w pisontu fat 
mallastu собаку свою по лбу погладил я раз.

П mallat засучивать (рукава); ппф. mullut, millit; импф. mumullut, mimil- 
lit; тага idiyata mitmulluten женщина рукава засучила (женщина 
руки свои обнажила, засучив рукава).

m alfuf см. s. v. laffa.
milk: milki hurr владельческие земли, которые были освобождены от 

податей; milki hurriya право на владельческие земли. — См. s. v. 
'arabi.



*malmiiza хлеб. — Иносказательно, чтобы слово осталось непонятным 
для неарабов.

+ maloyika мн. maloyikat ангел.
*m alayka мн. malaykat то же; malaykiten два ангела.
milayim ж. milayma мягкий, рыхлый; orz kasir sukta, milayma sawita 

я землю долго пахал, рыхлой сделал ее; orz mu ki w sirbit milayma 
missor (<C mitsor) когда земля напьется воды, она мягкой стано
вится; hubza rutba soret, milayma soret лепешка влажной стала, 
мягкой стала.

ш отб  праматерь; momo Hauwo праматерь Ева.
m in1 а) из (263 случая); min^beyt tala' он из дому вышел; min^gufra 

tala' он из колодца вылез; mu min^gifr migirrun воду из колодца 
тащут; tawsu min^sanduk tala' голос его из сундука послышался; 
min^unfu dam gadak из носа у него кровь пошла; hubzitu min^ 
'edel hadaha он хлеб свой из мешка достал; barra min^biyct itla' 
из дому выйди! min^igrihfna dam migri из ног ее кроЕь течет; 
min^huznu saraka из объятий его он украл ее; zuga min  ̂barra 
gay муж ее с улицы Еошел; тт^ 'ёу п и  dim'a tala et из глаз его 
слезы потекли; minw'ud zocaka 'adal он из дерева куклу смасте
рил; ligom min^hadid misor удила из железа делаются; ohur minw 
hagar чан из кирпича; bintu maktub min^idu haditu, harabet дочь 
его письмо из руки его взяла, убежала; min w id aboh garra ruhu 
harab он из рук отца своего вырвался, убежал; min hotri tala' 
у меня из памяти ушло (т. е. я забыл); min^lahmu toklln его 
мяса поешь; min^hamalan wahedta uhuda из этих одну возьми! 
fat^ahed miana один из нас. min  ̂fad  ̂donet hunta из одного зерна 
пшеницы; fi^dawra fat^ahed min^awlod paygambar hast в кругу 
один из отпрысков Пророка находится; kullfat^ahed minnak i  ̂fat 
bint tohida каждый из вас девушку возьмет; min^'azo тага titla' 
из траура женщина выходит.

б) с (179 случаев); min^dabba nazalu они с коней сошли; min^ 
faras wakaht « w a k a 't )  я с коня упал; duk min w garaba nazal, harab 
он с дерева слез, убежал; min w minora rassahum он с минарета 
сбросил их; min^rasu salla hadaha он с головы своей чалму снял; 
min^rasu hadriya uhdiya с головы его тюбетейку сними (ж.)! sar- 
dahum fi w rod min^hayt он спустил их на землю со стены; ilhaf 
min^faku waka' одеяло с него упало; kom min^rodu он встал 
с места своего; ingalabet min^darba она вернулась с дороги своей; 
min^bozor gakin он с базара вернулся; leyl gak min w sayyotiya 
вечером он вернулся с охоты; min ^garaba fad waraka kata'a он 
с дерева один лист сорвал; amir minwhufitu kol эмир со страху

1 Всего проанализировано 780 предложений или выражений с min. Перевод всегда 
дается в соответствии с русским словоупотреблением. В некоторых случаях возможен 
и другой перевод.



сказал; min^go'omya mumut он с голоду умрет; min^wahtln 
(<^waktin) zagir godi с тех пор как юноша ушел; min^numum komu 
они со сна встали; min  ̂fad w yammu mukuss mibi' с одной стороны 
он режет, продает; min^sahr hut orz nesuka начиная с месяца 
„хут“ мы землю пашем; min^owal akulmi с начала рассказывать 
мне? min^zohru si w il  ̂mehuttun fi  ̂orz da'a со спины он сундук 
на землю поставил.

в) от (173 случая); min^abuna orba' siyat tali от отца нашего 
четыре вещи остались; minnu ma^nihlas от него мы не избавимся; 
wahad maktub min^usum zuga sawet другое письмо от имени мужа 
своего она написала; min w gammum fagtiz surt от тоски по ним я ста
риком стал; min^sohbi mahrib от хозяина моего я убегу; ihmor 
hulus min^zib осел спасся от волка; agar minnak ilay isor если 
я от тебя понесу; hay min^abuy tilit ilay эта от отца моего до
сталась мне; il^waladi min^d^d 'azaltu сына моего от груди от
няла я; abuy hicci minni ma^sayif отец мой от меня ничего (хоро
шего) не видел; safa, min^'iska waka' он увидел ее, от любви к ней 
упал; min^hatib gak zagir от хатйба вернулся мальчик; tise' min- 
num min^fad^umm konu девять из них от одной матери были; 
minnak mogdi от тебя я уйду; hat min w alia mehof этот бога боится; 
to mata min^waladki ilay mizzummini (<[ mitzummini) до каких пор 
от сына твоего (ж.) меня прятать будешь? dabtu min^halan hof 
конь его их испугался.

г) у (75 случаев); mogdi, min^ummi ansit « a n s i d )  я пойду, 
у матери своей спрошу; faras min w zagir saraku коня у юноши 
украли; minnum mil ridt я у них воды просил; min^hamduk it'al- 
lamt у него я научился; ana minnak kattis па (<^ma)^marid я у тебя 
ничего не прошу; min w fat nasibi karz uhdi у одного из моих род
ственников в долг возьми (ж.)! faras min^sabi hadah он коня 
у парня забрал.

д) другие значения min: minimart amir ana zina жены эмира 
я красивее; duk min^ileyk hil он тебя сильнее; min^kullum zagir 
он всех их меньше; hint zagir min^ruhna ты меньше нас; duk 
minnak kawi он тебя сильнее; ana minki zin ma'rif я лучше тебя 
(ж.) знаю; had minna zeyn misufu abuna его больше нас любит 
отец наш; min^'aser kadam kalil iktln если он на десять шагов 
меньше; min^hamduk ana go'onmi разве я его беднее? zagir minw 
diki giddam gak юноша раньше ее пришел; min w giddamini zin surt 
мне лучше прежнего стало; ana minnak giddam я впереди тебя; 
min^bosmaci giddam до басмачества; min w hat hilaf после этого; 
min^nussin leyl hilaf после полуночи; min w hay wahad orba' 'asrat 
'end! помимо этой у меня другие сорок есть; agar minni wahad zug 
issin « [  itsin) если ты выйдешь замуж за другого; ana min w hat w 
тага  'abart я от этой женщины отрекся; ilay min^dammi te'bir 
agar если ты меня пощадишь; min w had w bahar ma^gadrin 'abrin



они через эту реку не могли переправиться; min^bahar 'abaret 
она через реку переправилась; suglm min^rasu 'obir li'aguza kolu 
то, что с ним произошло, он старухе рассказал; min^bahar farasu 
natta через реку конь его перепрыгнул; min^balbeyt goru 'ayyan 
он в щелку дверей посмотрел; igri minwhamatwgor adeggisa ногу 
свою в это отверстие просуну я; lehitu min^gor gaddama он бо
роду свою в отверстие просунул; diki minkum ithaddasit та про 
вас говорила; zagir m in^fat^gor dahal юноша через одно отвер
стие вошел; min^lahem tillt я без мяса остался; hilaf min^hoyt 
gor sawet потом она в стене отверстие сделала; min^ostona tala' 
он за порог вышел; min^zilen kassa он хвосты им отрезал; minw 
rasu 'azzet она за голову его зубами схватила; kalb min^rakabtu 
ya^hit rabatu он собаке на шею веревку навязал; min^uccu ma- 
hebb я его в лицо поцелую; min^alda или min w bilkas(d) обмана 
ради, не вправду; min^himil zagir gom lakoh во вьюке у юноши 
они кубок нашли; min^ruhu gadak он лишился чувств; min^darb 
mimsi-yu godi он дорогой идет, он по дороге идет; il w kalbi minw 
pisontu fat mallastu собаку свою по лбу погладил я раз; min^nahar 
godiyam sagar kon по той стороне канала трава была; min^nahar 
godiyam 'abbaru на ту сторону канала он его переправил; minw 
horon isnenitkum tagma madus к заду вам обоим я печать придавлю 
(из фольклора); minwwasti kum^miyohed, fuk farasu kum^mirik- 
kibni он, бывало, за пояс меня берет, к себе на коня сажает; 
zagir min  ̂id 'aguza kazab « k a b a z )  юноша за руку старуху схва
тил; min^heyt kozeb «  kabez) он за веревку ухватился; hadet 
min^igru она схватила его за ногу; min^darwoza barra suftahmi 
за воротами ты смотрела? hay kissa min^ucc kitob этот рассказ 
взят из книги; minxes haditni на какие средства ты меня в жены 
взял? ba'd min^rasak после твоей жизни; zuga min^balbeyt gay 
муж ее в дверь вошел; min^balbeyt 'ayyan он в дверь посмотрел, 
он через дверь посмотрел; fat manzara istar — dinya tatinban minna 
зеркало купи — весь мир чтоб был виден в нем; si saru minv ma- 
kauwar они товару накупили на базаре; min^bahar awta за рекой; 
min w hat nahna bezar этот нам надоел; min^bahar samaka kazab 
(<[kabaz) он в реке рыбину поймал; min^beyt mastafarr я вокруг 
дома поезжу; minnu salas karrat meferriya вокруг него три раза 
обводит ее; min^darb talla'u с пути свернул его; es sugul min^ 
idkin migi что вы (ж.) умеете делать? min w diki kasir ma^yizraun 
ее много не сеют; min^dihna zayid масла осталось; fat huz minw 
halib tayikbisunu водоем (хауз) молоком пусть они наполнят; ana 
min^hal gadit я лишилась чувств; minimal zug samoniya kom^ 
muksumunu имущество мужа на восемь частей делили; habbitenu 
tayohiden minni пусть он меня два раза поцелует; min^nussa itfinua 
(idfinuha) до половины заройте ее! min^hawli hint hadder ты двор 
сторожи! min^ruhkum hadru будьте осторожны! min^darb cum-
14 Палестинский сб., вып. 10



cukten kazabt «  kabazt) на дороге я двух воробьев поймал; min w 
adrQn, m in^aran— min ^adrQn slsa из склянки; min^adrun^sanduk 
из сундука; min w arun ^huz taws ta la 'из водоема голос послышался; 
fi^barra tala' min  ̂arun  ̂g-ifr он наружу вылез из колодца; min^ 
arun^subbya fat^ahdu mast sor из джигитов один пьяным напился; 
sanduk min w arun w mQ hadinu сундук из воды они достали; min^ 
arun 'iyal uhuda из среды мальчиков забери ее! min w arun ^duk 
ma^yin'abar через него нельзя проходить (т. е. он непроходимый); 
min^iysab, minwisab, min w sab, min^iysab — minwiysab 'erift откуда 
ты узнал? minwiyesab git откуда ты пришел? hint min^iysab mis- 
sor «  mitsor) ты откуда? hint min  ̂sab то же; min^isab hamalan 
tilkihin откуда ты эти (вещи) достанешь? min^auwal или min^owal 
сперва, сначала, вначале, сразу; min^auwalana zlna soret она 
прежнего краше стала; min^beynat, min^biynat среди, посреди, 
посередине; min^beynat kam yum 'abar с тех пор столько-то дней 
прошло; min^biynat 'asrin Sana 'aber с тех пор двадцать лет 
прошло (см. тадж. az miyon); шага min^biyenat tala'et жена исклю
чается (см. тадж. az miyon raftan); min  ̂heder под, из-под, у, около, 
мимо; min ^ heder balbeyt 'abaret она мимо дверей прошла; min^ 
heder iday kazabu они под руки меня схватили; hamat suglat kul- 
len min w heder igir ileyk все эти проделки от тебя исходят (соб
ственно: все эти проделки из-под твоей ноги); 'iyal min^hedri 
hodinkihum детей у меня ты забрала; min^ras снова, опять; заново, 
сначала; min^ras nil'ab снова давай играть будем; min^ras niser- 
dehu опять пустим его; min^geyr помимо, кроме; min^fuk с, сверху, 
через, по, поверх, к; min^fak hoyt bint ir^ruha 'al^awta rassit 
со стены девушка вниз бросилась; fat tera min^fuk^rasu farret 
одна птица с головы его слетела; ilhaf min^faku woke11 « woke') 
одеяло с него упало; min^fuk^mu m awyimsi через воду он не 
пойдет; nas min^fuki migunmi будут ли люди ко мне приходить? 
min w giddam перед; навстречу; мимо; от, из; прежде, раньше; 
спереди; tala' min^giddamu он вышел ему навстречу; min^gidda- 
mum fat hawli tala' перед ними один двор оказался; kullum 'abba- 
rum min wgiddama всех он провел мимо нее; min  ̂giddam beyt 'abar 
мимо дома он прошел; min w giddam w mU tala', m a^gidir sar он из 
воды вышел, не мог идти; minwgiddam fuls ma^kun^'endi раньше 
денег не было у меня; min w gird вокруг, кругом; min w kit или min^ 
hamklt оттуда; там; siba min^hamkit kol старик оттуда крикнул; 
min w kit milh uhud оттуда соль возьми! zagir min w hamklt goyna- 
moz nasaru юноша там молитвенный коврик разостлал; min^miyana 
то же, что minwbeynat; min^miyana fat sana 'abar с тех пор год 
прошел; fas sana min^miyana 'abar то же; min^halid отсюда; min  ̂
han или min^hamam, min^hanik или min^hamanik отсюда; ihlaf 
min^han kom gadak потом он встал, отсюда ушел; min^haman tala'et 
gadt она отсюда отправилась; min  ̂waro за, вслед, следом, по следам,



сзади, позади, из-за; после, от, из-за, в результате; назад; hint 
yogt ('Cyogd), ana min v waro mogdi ты иди, я сзади пойду; diki 
minwwarok gat она вслед за ним пришла; min^waray agar yogdi 
если он следом за мной пойдет; min  ̂waro w hayt 'ayyan 'aleha из-за 
стены он смотрел на нее; min w waro ma^'ayyanu назад они не 
смотрели; min w waro hamduk sugul miyokil от этой работы он кор
мится; kat^min никто; kat w min ma w safu никто его не видел; 
kat^min т а  wtali никого не осталось; kul(l)^min всякий, кто; всякий, 
каждый; min^kiil^min tinsit (<I tinsid) у каждого ты спрашиваешь; 
kul^min ё'Ыг всякий, кто мимо пройдет; min с мест, суфф.: 
3 м. minnu, 3 ж. minna; 2 м. minnak, 2 ж. minki; 1 л. minni (также: 
min w ilay, minlay); мн. 3 м. minnum, 3 ж. minnen, minnin; 2 м. min- 
kum, 2 ж. minkin; 1 л. minna.

man нет; man sor исчезать, пропадать, погибать, прекращаться (ср. узб. 
yok bulmok).— См. s. v. т а  (mav'an).

man мера веса, равная восьми пудам.
minbar возвышение в мечети, с которого произносятся проповеди.
*m antiir мясо. — Иносказательно, чтобы слово осталось непонятным 

для неарабов.
munaggim мн. munaggimln звездочет.
munhul см. s. v. nahal.
+ minara мн. minarat минарет; fi^heder minara kay^ka'ed около мина

рета он сидел.
*minora, мн. minorat то же; min w minora rassuha ее с минарета 

сбросили; fi^ minora rakkuha на минарет подняли ее.
m anzara мн. manzarat зеркало; manzara rassa — fat bahar sor он зеркало 

бросил — река образовалась; 'al^ manzara 'ayyanet или fi  ̂manzara 
'ayyanet она в зеркало посмотрела; manzara hallita она зеркало 
раскрыла.

manzil место остановки, стоянка, привал.
*m indsib соответственный, сообразный, подходящий, подобающий, со

звучный; usmi, lisum waladi 'al^ba'az minosib migun: usmi 'Olim, 
usum waladi Nozim; marati usuma 'Awazmo, binti usuma 'Adizmo — 
'al^ba'az minosib migun; usum ahuy Ragab kon, usum waladu Na~ 
gaf — 'al^ba'az minosib migun мое имя, имя сына моего друг 
другу созвучны: мое имя 'Алим, имя сына моего Назим; жену 
мою зовут 'Авазмо, имя дочери моей 'Адизмо — эти имена друг 
другу созвучны; брата моего звали Раджаб, имя сына его Над- 
ж аф— эти имена друг другу созвучны; usum 'al^ba'az minosib 
midaunu имена, друг другу созвучные, дают (т. е. детям дают 
имена, созвучные именам родителей).

m insag см. s. v. nasag.
Mangitdn название кишлака Гиждуванского района Бухарской области 

Узбекской ССР, в котором жили арабы.
m ingbosi тысяцкий (= k ab ir  'al^hazor sarboz).



munkir: munkir sor отрицать, не признавать, отпираться (см. тадж.
munkir Sudan, узб. munkir bulmok). Говорят также: munkur.

+ manah мн. manahat подбородок; manahu его подбородок. *manah 
то же; manahu его подбородок; manahi мой подбородок; manahki 
твой (ж.) подбородок.

m ahtob лунный свет, лунное сияние; leyl gadet, mahtob kon, nehor 
kinna я ночью шел, лунное сияние было, словно день, 

mabr приданое (оно дается невесте женихом и его родственни
ками); все необходимое для свадебного пира (оно доставляется 
в дом невесты женихом и его родственниками; см: s. v. 'ers); 
binti таЬёга intu, uhuda yogt « y o g d )  приданое дочери моей дай, 
возьми ее (в жены)! — Слышно также: maher, mahar. 

mnhr мн. muhrat печать; muhr dasu он печать приложил. — Слышно 
также: miihur, muhir.

mubla срок; отсрочка; sitt yumat muhla intuni шесть дней сроку дайте 
мне! 'aser nehorat ilay muhla inni (<^intni), ana malkihin десять 
дней сроку дайте мне, я найду их (ж.), 

mihmon мн. mihmonln гость; beyti mihmon у меня гость; ilay hal w 
leyla mihmon soru сегодня вечером будьте моим гостем! i w mihmon 
mukulam: amen kun to sayfiyan гостю (уходящему) говорят: до 
благополучной встречи!

mihmonhona помещение дЛя гостей, 
т о  ми. muhat вода; источник; жидкость; сок; с мест, суфф.: 3 м. 

muhu, ж. muha; 2 ж. muki; muin tin мутная вода; mu fi^ rab f mu- 
suffunu; salas sahrat musufftinu: gawzo, saraton, asad; fi^adrQnu 
kull si misor воду весной цедят; три месяца цедят ее: месяцы 
„джаЕза“ , „саратан“ , „асад“ ; в ней всякая всячина бывает; т й 1П 
sof чистая вода; т й ш migri проточная вода; тй 1и wokef стоячая 
Бода; ir.Q gifr ni, ira^yigri, fad orz mekaf, bisan hamdijk m awyinfa' 
nelulu; mu nahr migri, mflin mattoh duk, mtiln zin nekalu колодез

ная вода „сырая", она не течет, она на одном месте стоит, поэтому 
говорим о ней: она не годится (для питья, для приготовления 
пищи); вода арыка течет, она „вареная", хорошей водой считаем 
мы ее; mu,n ni сырая вода; muin foyir кипяченая вода; main ahmar 
чай; mu,n harr то же; muin ahmar sawet она чай сварила; ams orz 
mQ antita вчера я на поле воду пустил; mQ fi^orz sardahu он 
воду (из арыка) на поле пустил; см. еще s. v. orz; orz mu ki^ 
sirbit milayma missor « m it s o r )  когда земля воды напьется, она 
мягкой становится; mu muftuzzi вода (по полю) разлилась; giif- 
retin kasira уа id mu migirrun; gufretin tawila ya^befir mu rmigir- 
rQn если колодец мелкий, руками воду достают; если колодец 
глубокий, при помощи верблюда воду таскают; i^na'ga min^gifir 
т а  garrit для овец из колодца воду таскал я; т а  taygirr, i^aba'er 
tayintihen пусть он воду таскает, верблюдам дает; т а  mimsi вода 
течет; beyt т а  zarabitu она пол в доме водой полила; kaza ha-



dita, 'a lwmu gadt она кувшин взяла, за водой пошла; f iwmd da- 
hal он омовение совершил, он помылся; hubzitu fi^m u wadana 
он лепешку свою в воде намочил; mu sarabu, min w mu m a^sibe* 
он воду пил, не напился; т й ш asrab man воды для п и т ь я  нет; 
fi  ̂йсс тй  fat sanduk mimsi gay по воде сундук плывет; hint тй  
fuwru воду в с к и п я т и ! dabtu 'al^mu gabu он коня своего к воде 
привел; giddam fat mu ka'ad он у одного источника сел; ana mogdi 
fi^ras^m u, 'eys matbah я пойду к источнику, пищу приготовлю; 
mu tala' gadak вода потекла; тй  nakat вода закапала; hum *mflhu 
badda он из кувшина воду выплеснул; тй  hflz latasu он воду из 
водоема (хауза) выплеснул; dihna тй  misslya «  mitsiya) она масло 
растопляет; см. s. v. harak; nukra тй  misflna fi  ̂zaw серебра 
расплавляют на огне; 'anab mQhu сок винограда; fi^mu farru gadu 
они утонули; тй  ilay muwuddini miyogdi вода унесет меня; исс 
diki fi^arun^mu saftu она лицо той в воде увидела; muhu me'bir 
жидкость вытекает; тй  mibi' продавец воды; ileyna 'adarya^mara 
ki^nam fi^mu mudhul, тй  fi w birek miyohed, min^fdku musubbu, 
Jiilaf migi minam у нас обычай есть: если кто с женой совокупится, 
он омовение совершает, он в кувшин воды "наливает, поливает 
себя, потом спать ложится; adami fi^arun^mu il^micrah водяной 
(„хозяин*4 воды); adami ki^mumit nayim тага fi w haiku wey^kutna 
тй  mitmikkut. hat sawob: fi w duk dinya 'essan « 'e t s a n )  ma^yitli. 
duk тй  тй  hasra mukuhinu когда человек умирает, женщина ему 
в глотку хлопком (в воде смоченным) воду капает. Это доброе 
дело: в том мире он жажды испытывать не будет. Эту воду во
дой скорби называют (этногр.); см. еще s. v. [nikoh.

mot умирать, подыхать; ппф. miyet, ж. miyta, mlta; импф. mimut, mu- 
imit; и. д. +mitahan, mltahan, *mitayan; ummi mitahana ana fi^ 'aser 
kunt во время смерти матери моей мне десять лет было; sabe' 
sanat ana mamut carhini 'aleyki семь лет я умираю по тебе (ж.); 
ma^,mut(t)mi не умер ли ты? ana fi^gamki mltini я от тоски по 
тебе (ж.) умираю; karib 'al^mitayan gak он стал близок к смерти; 
wage' mitayan miglbu страдания смерть причиняют.

miyet мн. miyetin умерший, мертвый, покойник, мертвец; агйп 
miyetin dauwaroh среди мертвых искали его; kaber il^m:yet safu 
могилу умершего он посмотрел; i lv miyet 'eys antinah мы покой
нику кушанье давали (так говорили о поминках, устраиваемых 
через год после смерти человека); miyet il^migsil человек, ко
торый омывает покойников.

muri дымовая труба, дымоход (=duhon il w mitla' mQri muku- 
1йп).

muza мн. muwaz, muaz сапог, сапоги; muaza naza'en 'он сапоги свои 
снял; adrun^muztu dihna hotti в сапог свой он масло поло
жил.

mus бритва.



mus мн. musat мышь; bazzuna fat mus kazabet (<^kabazet) кошка мышь 
поймала; beyt mus мышиная нора; kabir mus старший у мышей; 
musen две мыши.

mfigad мн. mugadat очаг; mugad min^tm me'edlunu; fuk mugad gidir 
mek'ad очаг из глины делают; на очаге котел стоит. — Ср. в языке 
арабов Неджда: mogad, maked; в языке иракских арабов; mo(u)- 
ged. — Иногда слышно: mugat. 

may вино.
mayda: mayda sawa размельчать, раздроблять, разрезать на мелкие ку

сочки (см. тадж. mayda kardan); mayda sor размельчаться, раз
дробляться, разбиваться вдребезги (см. тадж. mayda Sudan); mayda- 
mayda misor он разобьется вдребезги, 

maydon степь; поле; поле брани, поле сражения, место битвы, 
mlros наследство; ana mutt, walad ma^'endi, bint ma^'endi, ummi hast, 

min  ̂mali milhaka: sisyak tohed, i w tali nasabay min^'alam abuy 
il^sayrln, i^hamdikalo milhak (скажем) я умер, сына нет у меня, 
дочери нет у меня, мать имеется, из моего имущества ей до
стается: она шестую часть берет, остальное имущество моим 
родственникам со стороны отца, им оно достается; ummi motet, 
walad ma^'enda, mala i  ̂ahu ruha milhak, i^wald ahuha milhak, 
i^bint ahuha milhak (скажем) мать моя умерла, сына нет у нее, 
имущество ее брату ее достается, сыну брата ее достается, до
чери брата ее достается. — См. miros. 

mayl склонность, расположение, желание; ana mayl 'endi 'alek я рас
положена к тебе.

maylu ладно, пускай, пусть, все равно (mayl + и, мест. суфф. 3 м., 
означает собственно: пусть его); с другими мест, суфф.: 3 ж. 
mayila; 2 м. maylak, ж. mayilki; togdi — maylak ты пойдешь — ну 
и ладно (собственно: желание твое, как хочешь); mayilki, intiya ilah 
ладно, отдай (ж.) ее ему (собственно: желание твое, как хочешь), 

min кто? кто; min kol ileyki han ta'ay кто сказал тебе (ж.): иди сюда? 
кто звал тебя? min zorbinnu кто бил его? hint mlninnak ты кто 
такой? hinti mininki ты кто такая? ha  ̂madina i  ̂minya этот город 
кому принадлежит? halo minum эти (люди) — кто они такие? had 
min istaru тот, кто этого купит; min arba' 'asrat fuls inti, hamat nohed 
ninta тому, кто сорок червонцев даст, мы этого отдадим; кй1^ 
min в с я к и й , кто; в с я к и й , каждый, см. s. v. kull; minkin (min + 
kin kim) кто-то, какой-то человек; ana minkin hubza intini, 
siiglu masab если кто-то мне хлеб даст (т. е. кормить меня будет), 
я у него работать буду; hamat gawhar minkin yohed intah ilay 
если кто-то этот жемчуг достанет, даст м не...; mmvwo кто это? 
кто он? Часто слышно: mun w wo, mu w wo, тип w wo, тип w wo, 
mQv wo; taws il^misQ muwo кто это кричит? had i  ̂mQwo это чье? 
В языке арабов Неджда также иногда вместо min слышно тип. — 
В редких случаях вместо min говорят теп, тёп.



mayna голова, башка; maynitu makbusa у него умная башка (соб
ственно: голова его полная); kaslr gap zarabtu ileykum, mayniti 
farragtaha я много рассказывал вам, голову мою „пустой" вы 
сделали; mayniti furget голова моя опорожненной стала (т. е. все, 
что было у меня в голове, я выложил), 

miyana середина, посредине, среди, посреди; средний; fi w miyanet dawra 
посреди круга; fi  ̂miyana hadoh или miyana had6h они окружили его; 
balbeytln miyana средняя дверь; см. еще s. v. min: min^ miyana.

miyanani ж. miyananiya средний; waladi11 miyanani мой средний 
сын; miyananiya gabala средняя гора, 

mewa плод, плоды.
mlya сто; fat mlya 'edil daglk сто мешков муки.

N
n >  m: kom  ̂miktib kon  ̂miktib, kom  ̂masllu <C kon w masllu, kumv 

mer'i kun  ̂mer'i, kum^miTab кип  ̂miTab. 
n ^ > h  lugma <Cnugma. 
n ^ > r : mir w ras <  min w ras.
n 0: ко  ̂'endu <  kon w '6ndu, kay w 'endu kayin w 'endu, key w 'endu 

keyin w 'endu.
n <  ms na w ma'rif т а  w ma'rif, na  ̂mohedki т а   ̂mohedki. 
no отрицательная частица; встречается в следующих сочетаниях:

nobud небытие, разрушенное состояние; 'umri 'al  ̂nobudi me'- 
birmi или навеки разрушенной останусь? nobud sawa уничтожить, 
губить (см. тадж. nobud kardan, узб. nobud kilmok). — Иногда 
слышно: nobut.

nohus больной, нездоровый; невеселый; апа nohus^inni я за
болел, я плохо себя чувствую; nohus sor становиться невеселым, 
заболевать (см. тадж. nohus Sudan); li wahtak « waktak) nohus 
почему ты невеселый, почему у тебя плохое настроение? 

nomahram чужой, посторонний, 
па-па-па междометие (вот, возьми), 
nabah лаять; ппф. +nabeh, *nobeh; импф. minbah.
nabira мн. nabirat, nabayir внук, внучка; hadalau nabayri эти — 

внуки мои.
natar отрыЕать (мясо зубами); ппф. +natir, *notir; импф. mintir; прич. 

страд, mantur; lahmitu sadlda kayna, mantira, ma^tinwakal мясо 
его жесткое, рву его зубами, невозможно его есть.

VII innatar быть оторванным, отрываться; ппф. munnutur; 
импф. + minnatar, *minnatar.

+ nigma мн. nigmat звезда; nigma waheda tol'a одна звезда взошла. 
*nugma мн. nugmat то же.

nahna мы; nahna sitna мы оба; nahna ma^ne'rifu мы не знаем его; 
nahna kulna мы сказали; nahna fat 'ada 'enna «  'endna) у нас один 
обычай есть (собственно: мы — один обычай у нас); nahna bruhna 
ne'edlu мы сами вылечим его.



nah нить, нитка; min ^sa'ar^ rasa fat nah kata' hada из ее волос он 
одну нитку оторвал, 

nahaz см. nahas.
nahas колоть, тыкать; будить; уязвлять, оскорблять; ппф. nohis, nohes; 

импф. miinhus; il w duk nahasu, duk nihul, farr gadak он оскорбил 
его, тот уехал, поспешно убрался.

nahal сеять, просеивать; ппф. nohil, nohel; импф. munhul; имп. unhid; 
и. д. +nohlahan.

VII innahal быть просеянным, просеиваться; рассеиваться, рас
пыляться; ппф. munniihul; импф. + minnahal, *minnahal.

munhul сито, решето, 
norbon лестница.
nar-tfit разновидность шелковицы; см. s. v. tut, duda. 
narh цена, стоимость; см. s. v. 'azza.
пбгша норма, плановое хозяйственное задание; см. s. v. mukofot. 
nazar взор, взгляд; hamat ana fat nazar asufu на него я раз посмотрю; 

fi^ nazar ilay в моих глазах.
naza' снимать (одежду с себя); ппф. +naze', *noze'; импф. minza'; имп. 

inza'; libos naza'u он халат снял с себя; ilbastu naza'a он штаны 
снял с себя; muazu naza'en он сапоги снял с себя; siyata naza'6ten 
она разделась; subat nazaunen они /рубахи сняли с себя; hala- 
kinki inza'inen разденься (ж.). — Часто слышно: naza11, minza11,. 
inza^ и т. д.

II nazza' снимать (одежду с кого-нибудь), раздевать; ппф. 
+ nizzi', *niizzu'; импф. + minizzi', *minuzzu'; ilbasatum nazza'en он 
штаны снял с них. — Часто слышно: nazza\ nizzi^ и т. д.

+ nizil, *nazal сходить, спускаться, слезать; спешиваться; останавли
ваться; ппф. + nazil, *nozil; импф. minzil; имп. inzil; и. д. +nazla- 
han; min^garaba nizil он с дерева слез; min w dabba nizil он с коня 
слез; min^ihmora nazal он с ослицы слез; min^ib'lr nazal он 
с верблюда слез; i w fat saroy nazal он в одном караван-сарае 
остановился; +bint min w dabba nizlit девушка с коня слезла; 
*bint min^faras nazalit девушка с коня слезла; +min^faras nizilt 
я с коня слез; *m inwfaras nazalt то же; nasu f iwarun madina da- 
halu, nazalu люди его в город вступили, спешились; leyl sor, fad 
rod nazalna настал вечер, мы в одном месте остановились; la w 
manzil не слезу! haman ninzi'1, ninam здесь мы остановимся, но
чевать будем.

II nazzal снимать, спускать, опускать, сгружать, разгружать; 
помогать слезать (с верхового животного, в знак уважения); 
смещать (с должности); ппф. nizzil; импф. minizzil; имп. nizzil; 
и. д. +nizlahan; min^faras nazzalu он с коня помог ему слезть; 
farasna ma^hawetu, ma^nazzaltna ты коней наших не придержал, 
не помог нам слезть; fi^makauwar aba'er nazzalunen они на ба
заре верблюдов разгрузили; f iwarunwnas ras intnizlin среди людей



ты (ж.) голову опускаешь; nizlu сними его! nizIoh снимите его! 
minwfarasak manizlak я с коня помогу тебе слезть.

nas мн. nasat люди; слуги; i^nasdt111 kubora lammahum он старейшин 
(или: начальников) собрал; nas kullum lammahum он всех людей 
собрал; nas iltammu люди собрались; nas fikru люди узнали; 
amir i^ndsu kol эмир слугам своим сказал; madina nasa жители 
города; ana i^nds haraktum я людей разорял; 'aser nasat десять 
человек.

nasib мн. nasibin, nasaba родственник; *beyt nasabay ogdi к родствен
никам своим пойду я; nasabah mibkun naymln родственники его 
плачут; i^nasabdha kolet она родственникам своим сказала; nasa- 
bak твои родственники; nasabaki то же, ж.; + hadlau nasabti
эти — родственники мои; 'б min^nasdba zuga md^tistahi больше 
она родственников мужа своего не избегает.

Nestar-gfahon имя пери (в фольклоре).
nasag* ткать, вязать, плести; ппф. + nasig, *nosig; импф. minsig; имп* 

insig; dukl gulob tinsig ya arba' hadidat она чулки вяжет че
тырьмя спицами; sabada nasag он корзину сплел; nahna ninsig: 
hezam, malftifa, hurgin, 'edel мы ткем: подпруги, обмотку для ног, 
переметные сумы, мешки; fat kolin mansig я ковер сотку; nasazt 
« n a s a g t )  я ткала; см. haffa, minsag, nlra, hacca. — Часто слышно:
nasac, minsic, insic и т. д.

+ VII innasag быть сотканным, связанным, сплетенным; ппф„- 
munnusug; импф. minnasag.

minsag мечеобразная дощечка длиною около 60 см, служащая 
для прибивания утка.

+ nisi, *n asa  забывать; ппф. nasi, ж. nasa; импф. minsi; missayati na- 
sinlhen колоши свои я забыла; rasu nasina11 начало его я забыл.

nasad спрашивать, требовать выполнения чего-либо; управлять, пра
вить (см. узб. suramok); ппф. +nasid, *nosid; импф. minsid; имп. 
insid; и. д. +nasdahan, nastahan, *nasadan, nosdiyan; min^ummu 
nasad он у матери своей спросил; minnu nasad он спросил у него; 
'aguza gadt, min^bintu nasadet старуха пошла, у дочери его спро
сила; nasatt « n a s a d t )  minnu я спросил у него; isnenitum i w bacd- 
zum sallamu, nasadu min^ba'dz, karadu они оба друг друга при
ветствовали, друг у друга расспросили, сели; kozi sarl'a minsid 
кадий требует выполнения шариата; fat poso kayin, ucc orz kay  ̂
minsida один царь был, он всей землей правил; minni tinsid es 
missu « mitsu) какое имеешь право меня спрашивать? mogdi, 
min^ummi ansit я пойду, у матери своей спрошу. — Часто слышно: 
nasat, minsit, insit и т. д.

+ VII innasad быть спрошенным; ппф. minnisid; импф. min-
nasad.

nasar настилать, устилать, расстилать, подстилать; растягивать; ппф. 
+ nasir, *nosir; импф. minsir; прич. страд, mansur; fi w bfyet libda



nasaru они в доме кошму настлали; beyt mansur дом застлан 
(кошмой, коврами); hilaf il^minsirQn nasaritu потом она ватный 
тюфяк подостлала; het nosrinnu он веревку растянул; dastarhon 
il^minsir стольник (при дворе эмира); fad dastarhon — agar tinsiru, 
adrunu hubza скатерть — если развернешь ее, в ней окажется 
хлеб.

II nassar то же; ппф. nissir; импф. minissir; прич. страд, та- 
nassar, ж. manassara; мн. manassarin, ж. manassarat; zaglr gak 
'ayyan^ki beyt manassar, firih юноша пришел, смотрит: дом за
стлан, он обрадовался.

VII innasar быть разостланным, растянутым; ппф. minnisir; 
импф. + minnasar, *minnasar.

il^minsirun стеганый ватный тюфяк (у таджиков и узбеков: 
kurpaca).

Nusirawon Хосров I Ануширван (531—579).
nisona мн. nisonat примета, метка, клеймо, знак; что-то оставляемое 

на память; nisona 'endu клеймо у него есть! minni 'aleyki mitli 
nisona от меня тебе (ж.) останется на память; nisona hada брать 
что-либо для доказательства, для подтверждения чего-либо 
(см. тадж. nisona giriftan).

n uss (nusf nus nuss) половина, пол; nussin darb полдороги (см. тадж. 
nisfi roh, nimi roh); nuss ruh полуживой (см. тадж. nimgon); nussln 
nehor полдень (см. тадж. nisfi ruz); nussm leyl полночь (см. тадж. 
nisfi sab); nussm leyl maratu kolet в полночь жена его сказала; 
fi^nuss111 leyl в полночь; min^nussm leyl hilaf после полуночи; leyl 
nuss ki w soret в полночь; nehor nus sor полдень настал; batni nus 
sor я наполовину сыт; 'edel nus sawaha он мешок наполовину на
полнил; saher nus sor полмесяца прошло; fat nus so'a wakafu они 
полчаса стояли; fad ariza-yu nuss полторы теньги; nus hagara lahem 
около двух с половиной фунтов мяса; hamal^leyla fi^nussa сего
дня в полночь; yumm migi to nussu завтра до полудня; fi^nuss 
yum likina за полдня они (ж.) нашли ее; waheda nuss 'aguza не
сколько старух; waheda nuss шага несколько женщин; nuss ariztak 
половина денег твоих; f i w orz ha  ̂nuss ma^gay он половины рас
стояния до земли не пролетел; ana nussu makussu я половину его 
отрежу; min^nijssa itfinua «  idfinua) до половины заройте ее! 
nuss uccak iklibu ты пол-лица своего поверни!

n asib a  удел, судьба, доля, участь; удача, счастье; nasibita 'alay kayna 
(= a l la  'alay key^kotiba) она судьбой -мне предназначена ( =  Аллах 
ее мне предначертал); nasibtak kayna, ukul или nasibtak ukhla тебе 
повезло, ешь! (так иногда говорят человеку, который пришел 
в дом во время еды); nasibtak kay w munkut'a тебе не повезло! (так 
иногда говорят человеку, который пришел в дом после того, как 
кончили есть); fi w nasibtu koyin, laka ему повезло, он нашел; adami 
kasal sor. eyson mikri 'alah. ariza lieyson mintah. duk mit'addal. fi-



laket kasal 'alw eyson togdi. eyson kasal ma^ysor, 'elmu misllu 
(скажем), кто-то заболел. Ишан молитву по нем читает. Он деньги 
ишану дает. Он выздоравливает. Бедствие болезни на ишана пере
ходит. (Но) ишан не заболевает: его знания спасают его; eyson 
nasi'btu 'al^fuls hamduk  ̂adami ti'htalat удел ишана с деньгами того 
(больного) человека соединяется (поэтому тот человек выздорав
ливает) (этногр.).

nasiha: nasiha anta давать совет, советовать, уговаривать (см. тадж. 
nasihat dodan).

n atta прыгать, перепрыгивать, перескакивать, вскакивать; покрывать 
самку; ппф. *nott; импф. minatt; min  ̂bahar farasu natta через реку 
конь его перепрыгнул; min ̂  hat w gabala fi  ̂duk w gabala minatt 
с этой горы на ту гору он прыгает; taynatt 'aleha пусть (жеребец) 
покроет ее; duk min^orzu natta он с места вскочил.

*natah  бодать, ударять рогами; ппф. noteh; импф. mi'ntah; bakar natahni 
бык боднул меня.

natar идти (о дожде, о снеге); ппф. *noter; импф. muntur; matara tuntur 
дождь идет; kaslr salgat nataren много снега выпало; gem natar 
туча дождем пролилась. — См. matar.

na'ga мн. na'ag, ni'ag овца, овцы; na'agak hlnen овцы твои где? 'asren 
sana na'ga ra'et двадцать лет я овец пас; i^ na'ga min^gi'fir mu 
garrit для овец из колодца я воду таскал; na'gi'tak haysa kalaha 
овцу теою волк съел; na'ga hast: suda, beyza, hamra, bak'a ( =  bu- 
bara aswad-u abyaz), zarka (hazra) овцы бывают: черные, белые, 
коричневые, пестрые ( =  шерсть их черная с примесью белой), 
серые; na'getin suda karakuliya mukuluna, kariblya soret ileyna; 
na'getm zarka 'arabiya mukuluna, giddam na'getln zarka ilw'arabi ko- 
net черную овцу называют каракульской, недавно она появилась 
у нас; серую овцу называют арабской, прежде серые овцы (только) 
у арабов были (другие же арабы говорили: il̂ , na'ga suda mukulun 
na'ga 'arabiya черную овцу называют арабской овцой); *na'ga beyza 
usima karakuloha mukuluna белую овцу каракульской называют; 
*na'ga kolet: fat arabi11 culok tayer'ini; goh tayilhakni, goh la w yil- 
hal ni ОЕца говорит: пусть араб-калека пасет меня; то он догонит 
меня, то не догонит меня; 'arabi na'ga kadira me'rifu; min^dehko- 
niya na'ga kasir me'rifa арабы цену овцам знают; овец они лучше 
земледелия знают; na'ga il w mer'i, na'ga il^mir'i мн. na'ga il w mer'un, 
na'ga il^mir'un овчий пастух; na'ga ro'ayan овцеводство; na'ga mi- 
biun посредники по продаже овец. — 1. istaki^sor na'ga fi^kutan 
mitnam. saiga tuntur, ra'i fi w adrun na'ag minam, il w na'ga mukuwuma, 
h6der saiga la^titli — mukul; saiga fi^orz tika', na'ga fi^fuk titla'; 
agar na'ga la^ykuwuma, heder saiga titli, mitmut. — 2. kabs min w 
'akrab samoniya ki^'abar muhlutunu. na'ga fi^hamal samoniya ki^ 
'abar tulid; sagar zin misor, na'ga tisba', hurufa ma^ymut. — 3. tam- 
buz ki^dahal na'ga leyl mawter'i, ra'i na'ga mukuwuma, misuka. duki



mitbtil, tihri — togdi hutar mitnam; ranga zin misor. la^ysuka, ubara 
asfar misor, bruha za'ifa missor « m it s o r ) ,  la^tisman. waht « wakt) 
salo bruha mitkum, togdi, tir'i. ra'i mik'ad. bruha tistafarr, tir'i. 
'a lv mQ tigi hilaf. hilaf mitnam kilay, sohten (<[ so'ten) mitnam. hilaf 
arba' so'at mer'iya misuka. 'od tigi mu tisrab, 'od sohten (<[ so'ten) 
mitnam. hilaf 'od misuka. to leyl tir'i. leyl mitnam. ra'i minam. fat 
na'ga misiddiya, halyam het fi w wastu misiddah. na'ag ki ^komin, hadi 
mitgirr mithessisu, ra'i mehass. — 4. na'ga mehlibuna, halib fi^gidir 
mitbahiinu, fi^gidir mehisrunu: fat piyala laban muhlutunu, fuku 
megattunu. fat leyla minam, laban misor. hilaf fi^guppi mehuttunu,. 
muhuzzunu. dihnitu miyohdana, godiyammu hilaf fi^gidir mehuttunu, 
mufuwrunu, fi w 'edil mehuttunu. muhu me'bir, sadid misor. hilaf fi  ̂
tapsi kabir miyohdunu, milh mehuttun, hilaf me'ginunu, hilaf ya id 
lunda misunu, fi w sims musurkunu, mityabbas. ki  ̂ityabbas miyohdunu 
fi w 'edil mehuttunu. fi w sims 'aser yum karib minam (Kayyum Rahmon, 
kayret 'Arab-h6na) — 1. Когда наступает зима, овцы в загоне 
(в степи) ночь проводят. Снег пойдет, пастух — он среди овец 
лежит — овец с места поднимает, чтобы они под снегом не оста
лись, говорит он. Снег на землю падает, овцы на нем оказываются. 
Если он овец с места не поднимает, они под снегом останутся 
погибнут. — 2. Когда пройдут восемь дней месяца „'акраб“, в стадо 
барана пускают. Восемь дней месяца „хамал“ когда пройдут, 
овцы ягнятся. Трава становится хорошей (к этому времени), овцы 
досыта едят, ягнята не гибнут. — 3. Когда наступает месяц „там- 
муз“, овцы [ночью не пасутся, пастух (ночью) овец поднимает, 
гонит. Овцы мочатся, опрастываются — идут, дальше ложатся; 
цвет их шерсти [хороший будет. Если он их гонять не будет, 
шерсть их желтой станет, сами они отощают, жиреть не будут. 
Утром овцы сами поднимаются, пасутся. Пастух сидит. Овцы 
сами ходят, пасутся. Потом они к воде приходят. Пэтом немного 
лежат, часа два лежат. Потом пастух их часа четыре гоняет, 
пасет. Они опять к воде идут, пьют, опять часа два лежат. По
том он их опять гоняет. До вечера они пасутся. Ночью они ле 
жат. Пастух спать ложится. Он одной овце веревку навязывает, 
конец веровки себе к поясу привязывает. Когда овцы поднимаются, 
эта овца тянет, будит пастуха, -он просыпается. — 4. Овец доят, 
молоко в котле варят, в котле квасят его: чашку кислого молока 
вливают, котел сверху накрывают. Молоко ночь постоит, кислым 
становится. Потом кислое молоко в маслобойку вливают, сбивают. 
Масло вынимают, оставшееся (в маслобойке) в котел наливают, 
кипятят, в мешок сливают. Жидкость уходит, творог образуется. 
Потом в большую миску его перекладывают, соль прибавляют, 
месят, руками катыши делают, на солнце раскладывают, они сохнут. 
Когда высохнут, их берут, в мешок кладут. На солнце они около 
десяти дней лежат (со слов араба Каййумеа сына Рахмана из киш



лака Араб-хана Вабкентского района). 1. na'ga fi w salkinfya na'ga 
il^miVi dawr mintiya. harr ikun dawr intiya, bubara te'liku, rutub 
misor, turob mik'ad 'alah, ganda misor. fi^salkimya dawr intiya 
agar, bubar nay kinna misor, sayb mikaf. fi w gawzo, fi  ̂saraton, fi  ̂
asad na'ga il^mir'i dawr ma^yintiya. iysab1D itnam bruha gap m av 
yiizrub ileha, m a^ysuka.— 2. dawr ontihan. r-r-r-r-hey!— mukul, 
na ga bruha dawr tuzrub. i-i-i-i-hok!— mukul, 'ar^rod tisbik, tokil 
sigar. dawr ki^antaha ma^ysuka, mik'ad fad rod, na'ga tir'i. fi w tam- 
muz dawr ma^yintiya, bruha tiVi. dawr intiya, mitnam. fi^sunbula, 
fi^mizon, f iw akrab dawr mintiya, fi^, nehor.— 3. fi^tammuz na'ga 
il^mir'i numu harom misah. leylat i^ na'ga min^roda misuka, hutar 
muwuddiya, mirissiya, mitnam. ucc rod nussln leyl salkin misor. bula 
midrissab « mitrissah) ki^saka. duk na'ga za'ifa m a^ssor « t s o r ) .  
naga il^miVi to nehor minam, na'gituam fi^hamduk^roda mitnam — 
diki bula 'ar^ruha muzrub, 'al^gilda miftarak, diki min w bula tihta- 
rak, ista kamil missu (<^mitsu), kamil midtisa, m&^tisman. matara, 
saiga ki^sor diki mitmut. nehor ki^s6r mukuwum miserdiha. na'ga 
bruha tir'i, sigar tokil. to^nussin nehor tiVi, 'al^mQ migiba, mu 
mintiya min w gifir. fi w mQ bruha tingalab; 'al w hamduk wahta «  wakta) 
mit'allam. fi^yatdga mutullu' mirissiya. maritu min^ganam me'zila. 
min^rakabita misiddiya, kusok misiya, mihliba. salas so'at mitnam, 
salas so'at ki^'abar salkin misor. ihlaf misuka, miserdiha, mukun^ 
tir'i-yu goda. bruha tir'i, dawr ma^yintiya. i^kilabu 'eys mintihin. 
ihmortu mehemmila, mu mehitt i^markumu, hubza mehitt, dogu me- 
hitta , ihmortu mirkaba, waro ganamu miyogdi. kilabu min^waroh 
mukumin miyogdin. na'ga hagara, hagarten togdi tir'i, hamgoyam 
mitnam leyl. 'o nussin nehor 'al^mu tigi fi  ̂ras w gif i r .— 4. i^ na'ga 
mihlibuna, halib fi w gidir mitbahunu, fi  ̂gidir yah misor. ihlaf laban 
mehittun arunu, megattunu, laban misor. salkiniya ki  ̂sor laban mu- 
huzzunu fi^guppi, dihnitu tihtazal « t i 't a z a l )  tika' ('Olim Kurbon, 
kayret Gogari) — 1. Овец в прохладное время пастух кучно пасет. 
Если в жару он их кучно пасти будет, они шерсть свою жевать 
будут, она влажной станет, на нее пыль садиться будет, она пло
хой станет. Если в прохладное время пастух овец кучно пасет, 
их шерсть словно тростник становится, прямо стоит. В месяцах 
„джавза“, „саратан", „асад“ пастух овец кучно не пасет. Где бы 
овцы ни легли, пастух ничего не говорит им, не гонит их.— 
2. Кучная пастьба. Пастух произносит: р-р-р-р-хёй — овцы сами 
в кучу сбиваются. Он произносит: и-и-и-и-хок — овцы головами 
к земле приникают, траву едят. Когда пастух овец кучно пасет, 
он их не гоняет, он на одном месте сидит, овцы пасутся. Летом 
пастух овец кучно не пасет, овцы сами пасутся. Если он их кучно 
пасти будет, они лягут. В месяцах „сунбула“ , „мйзан“ , ,,'акраб“ 
пастух овец кучно пасет, днем. — 3. Летом пастух не разрешает 
себе спать. По ночам он овец с места сгоняет, дальше гонит,



оставляет, они ложатся. Земля в полночь прохладной становится. 
Когда он их гоняет, они мочатся. Эти овцы не отощают. Если 
пастух до утра спать будет и овцы на своем месте лежать будут, 
их моча на них направится, по коже разойдется, от мочи они 
преть начнут, зимой у них вши заведутся, вши одолеют их, они 
жиреть не будут. Когда начнутся дожди, снег пойдет, они погиб
нут. Когда наступает утро, пастух овец поднимает, пускает. Овцы 
сами пасутся, траву едят. До полудня они пасутся, он к воде 
приводит их, поит их из колодца. Овцы сами к воде возвращаются, 
они к времени питья привыкают. Пастух овец в стойбище остав
ляет. Дойных овец он из стада выделяет, за шеи их попарно свя
зывает, доит их. Овцы часа три лежат. Спустя три часа стано
вится прохладно. Потом пастух их сгоняет (с места), пускает, они 
пасутся. Они сами пасутся, пастух кучно не пасет их. Пастух 
собакам своим кушать дает. Он ослицу свою нагружает: воду 
в переметную суму помещает, лепешки кладет, пахтанье помещает, 
садится верхом на ослицу, вслед за стадом едет. Собаки его за 
ним следуют. Овцы расстояние в восемь-шестнадцать верст про
ходят, пасутся, там ночь проводят. В полдень они опять воду 
пить к колодцу приходят.— 4. Овец подоят, молоко в котле ва
рят, в котле оно остывает. Потом туда кислое молоко прибав
ляют, накрывают, молоко скисает. Когда становится прохладно,, 
кислое молоко в маслобойке сбивают, масло образуется (со слов 
араба 'Алима сына Курбана из кишлака Джогари Гиждуванского 
района Бухарской области). — i ^ n a ' g a  f i ^ o h e r  s a w r  migHZZQna овец 
в конце месяца „савр“ стригут.

na'ra: na'ra garra издавать крик (см. тадж. na'ra kasidan, узб. na'ra tort- 
mok).

na'la проклятие; 'al^abuk na'la будь проклят отец твой!
nagaz втыкать, всовывать, засовывать; ппф. nogiz; импф. munguz; имп . 

unguz; прич. страд, mangaz, ж. manguza; fi w rod 'uwad nagazunen 
они в землю колья воткнули; numi sadld, ibra ucci unguzlya, 
'o mahass сон мой крепкий; ты (ж.) иголкой лицо мне уколи, тог
да проснусь; 'aso fi^wastu manguza konet палка за пояс у него 
была засунута.

+ nafah (= d am  sawa) давать некоторым видам пищи упреть или быст
рее и лучше свариться, накрывая или укрывая котел крышкой и 
чем-либо теплым (см. тадж. dam kardan); ппф. nofeh; импф. min- 
fah; и. д. nofhahan; 'eys tabahu, nafahu (= fu ku  gatta) он плов с в а 
рил, укрыл его; ki  ̂nafahu zin mintabah когда укрываешь его, он 
хорошо сваривается; arba' gidur 'eys nafahu он четыре котла плова 
приготовил.

VIII intafah вздуваться, раздуваться; опухать, распухать; всхо
дить (о тесте); стать готовым, свариться, упреть; ппф. muntufuh, 
mintufuh; импф. +mintafah, *mintafah; haysa mu sirib, batnu intafah



волк воду пил, брюхо его раздуло; fas^so'a hilaf agin mintafah 
milhak час спустя тесто всходят, готово; 'eys intafah суп готов.

nafaz трясти, стряхивать, вытряхивать; ппф. nofiz; импф. munfuz; имп. 
unfuz; libdatu nafazen, ihlaf fi^beyt dahal nasaren он кошмы свои 
вытряс, потом он в дом вошел, настлал их; tuffah nafaz он яблок 
натряс; garaba nafaza он дерево тряс; tut nunfuz тут трясти будем; 
ilay unfiaz, ana mokel мне натряси, я есть буду!

nafas дыхание, дух; nafasu ihtasak у него дыхание захватило; fat nafas 
miyogdi, fat nafas migi (= ru h u  fi w hangQru gaya, wokfa) он тяжело 
дышит, он еле дышит, он испускает дух, умирает (— душа его до 
горла дошла, застряла); ana kilay nafasi ohdu я немного передохну 
(см. тадж. nafas giriftan).

nafs жадность, алчность, прихоть; dinyetenu bisan  ̂nafsu haraken он оба 
мира свои из-за жадности своей погубил.

nafad см. nafaz; ппф. nofid; импф. munfud; см. s. v. g igda.— Слышно 
редко.

*n afa ' быть годным, пригодным, годиться; ппф. nofe'; импф. minfa'; 
mu gifir ma^yinfa' ( — mawyinsarab, harom, ni) колодезная вода 
не годится ( =  ее пить нельзя, она поганая, ,,сырая“). — Иногда 
слышно: nafa\ minfa*1 и т. д.

naf' польза, выгода; bisan naf' ruhu ради собственной вы
годы.

nakka очищать хлопок от семян; извлекать хлопок из коробочек; ппф. 
+ nokk; *nokki, импф. munukk, miniikk, minokk; ana kutna manukk 
я хлопок очищаю; guza mitnukklya она из коробочек хлопок из
влекает.

VII innakka быть очищенным; ппф. +minnukki, *minnukk; импф. 
minnakki, *minnakk.

nakar рыть, копать, подкапывать, откапывать, раскапывать, разрывать; 
клевать, выклевывать, расклевывать; тыкать, ударять; ппф. noker; 
импф. munkur; имп. linkur; wey^'asotu nakara палкой своей он 
ткнул ее; fat kaber nokrlnu они могилу вырыли; adamin orz mun- 
kuruna wokfin люди землю роют; ana zohru mankuru я спину ему 
расклюю; heder minara kun^nokrinnu он минарет подкапывал; 
haysa biyetu nunkuru мы волчий дом разроем.

nukra серебро; серебряный; ligom farasak nukra удила коня твоего 
из серебра.

nakat капать, литься каплями; ппф. noket; импф. munkut; dum'a min^ 
'ёуп tiinkut слезы из глаз капают; min^hasim 'iyal mu nokit изо 
рта у детей вода закапала; dum'ita fi  ̂uccu nakadit (<^nakatit) 
слеза ее ему на лицо капнула. — Иногда слышно: nakad, nokid, 
nakadit и т. д.

II nakkat капать, лить по капле; ппф. nukkut; импф. munukkut, 
ж. mitnukkut.

nukta мн. nuktat капля; fat nukta nokta одна капля капнула.



--пбк суффикс, обозначающий обладание каким-либо предметом или ка
чеством и образующий прилагательные и существительные, на
пример: bodnok, be'irnok, hislanok, rihanok и т. д. 

nakab отрясать, стрясать; сбрасывать, скидывать; ппф. + nakib, *nokib; 
импф. minkib; прич. страд, mankub ( =  f iwrod woke'), мн. ж. man- 
kubat; fat simurg tala', paratu mankubat птица симург явилась, 
перья ее опавшие.

VIII intakab осыпаться, спадать, опадать, выпадать; ппф. min- 
tikib, ж. *mintibka «  mintikba); импф. + mintakab, *mintakab; samol 
sor, tut intakab ветер поднялся, тут осыпался; zildarua « zardo- 
lua) fat^ahed fuka reki, nafaza, nakab rassaha; zildaru «  zardolu) 
kullu fi^orz mintakab, fuka ma^yitli один на абрикосовое дерево 
взлез, тряс его, отряс; абрикосы все на землю падают, на дереве 
не остаются; sunun kalb la wyintakabm чтобы зубы у собаки не 
выпали; bubaru intakab он вылинял; parata intakabln перья ее 
осыпались; rismak intakab чтобы ресницы твои выпали!

nakah вступать в брак; сочетать браком, выдать замуж, женить; ппф. 
nokeh; импф. minkah; и. д. + nokhahan, nohkahan, *nakahan; 'ers 
sawa, bintu nakah antaha он пир устроил, дочь свою замуж выдал; 
uhtu nakah antaha ilah он сестру свою замуж выдал за него; binta 
nakahet antita ilah она дочь свою выдала замуж за него; i wham- 
duk^zQga min^ras 'ers sawu nakahu antua опять свадебный пир 
устроили, мужу ее (опять) отдали ее; nakah hadaha он женился 
на ней; 'ers sawaha, nakah hadaha он для нее пир устроил, же
нился на ней; maratu minwras nakah hadaha на жене своей заново 
женился; ninkah ruhna мы поженимся; waht (<[ wakt) nakahan, 
kubba kariyan fad adami ibra ’» me'ebbira min^kift « kitf) siihur, 
silk mislit miyohdu; to kubba ikriya isor ibra munguza, wey^silka 
mislit miyohida. agar silk ihlyet ida'ah, suhur zibbu minsatt « m in -  
sadd), ma^ykum. 'al w dusmaniya mehiyet mida'ab. hamu^waht (<[ wakt) 
i^siihur nasabah mukurkanu. agar dusman waro w hayt ikaf, wey^ 
kulfam misiddah waht (<^wakt) kubba kariyan. to kulf la^yinlaki la ,̂ 
yinhall, mardigariya ma v 'endu во время бракосочетания при чте 
нии молитвы кто-то иголку продевает через халат жениха на 
плече, нитку выдергивает; пока не кончат читать молитву, он 
иголку втыкает, с ниткой выдергивает. Если он нитку оставит, 
жених импотентным будет. Из-за вражды он нитку оставляет. 
В это время жениха родственники его охраняют. Если враг за 
стеной дома стоять будет, он и при помощи замка жениха „свя- 
зать“ может во время чтения молитвы. Пока не будет найден 
замок и не будет отомкнут, у жениха половой силы не будет 
(этногр.).

nikoh бракосочетание; nikoh sawaha ее замуж выдали; wahtm «  waktln) 
nikoh fat pela mu nas midauna giddam hatib, hatib ihlaf kubba 
mikriya. to fat pela ma la^ydaun, hatib kubba m awyikriya.



hav mu ma ^yiltisunu, nas misrabunu. sawob sarabanu во время 
бракосочетания чашку воды люди ставят перед муллой, после 
этого мулла молитву читает. Пока чашки воды не поставят, мулла 
молитвы не читает. Эту воду не выплескивают, люди выпивают 
ее. Питье этой воды — благочестивое дело (этногр.).

+ noIa, *n ala  стон, плач, рыдание; nola sawa плакать, рыдать (см. тадж. 
nola kardan, узб. nola kilmok).

nam сырой, влажный; сырость, влажность, влага; orzin nam сырая 
земля; sadru fi w orzln nam rassa, nam он грудью к сырой земле 
припал, лежал; см. еще s. v. kalb. 

nimca мера веса, равная 500 граммам, 
namozsom время сразу после захода солнца, 
nam ozigar время перед заходом солнца, 
namla мн. namlat муравей.

nimal муравьи, соб.
numola « r u m o la )  мн. numolat платок; numoltlu beyza белый платок; 

numoltak wura покажи платки твои! numolita ее платок; siyata fi^ 
fat numola hattiten, saddita, fi^rasa da'eta она вещи свои в платок 
сложила, платок завязала, себе на голову положила; numola mabif 
я платки продаю. — См. rumola.

nonpar пучок перьев или проволочная щетка для прокалывания лепе
шек, чтобы они не вздувались; hubza ki _ 'addaluha nonpar muzru- 
buna когда лепешки сделаны, их прокалывают, 

nahr, nahar мн. nahrat оросительный канал, арык; nahr muhu igr i— halal, 
muhu la^yigri — harom: adamin md^yisrabunu если вода канала про
точная— она дозволенная, если она стоячая — она запретная: люди 
не пьют ее; fi^hayot nahar hafar он в саду канал вырыл; isnena 
'arabin f iwlabwnahar kun^ka'din два граба на берегу канала си
дели. — Часто слышно: naher, nahar, naher. 

nehor мн. nehorat день, дневное время; днем, в дневное время; утро; 
nehor sor наступил день, наступило утро; nehor gadak день ушел; 
nehorat kusor soren дни короткими стали; 'aser nehorat десять 
дней; salas nehorat три дня; nehor nuss misor наступает полдень; 
f iwnuss1D nehor в полдень; nussm nehor полдень; nehor manam 
днем я сплю; nehor fi w beyt tek'ad днем она дома сидит; fi w nehor 
днем; hilmln karib nehor предрассветный сон; to nehora hamat cirog 
ikaf если до наступления утра этот светильник стоять будет; neho- 
rin salas nubat mu tuzruba ежедневно три раза она водой опры
скивает ее.

nehorlya корм для скота ( =  tibin); завтрак; il^dabba nehoriya ahutt 
agi я коню корм положу, вернусь; akun nehorlya nesu теперь мы 
завтракать будем (см. тадж. nahori kardan, узб. nahorlik kilmok). 

nuba мн. nubat раз; черед; очередь; salas nubat три раза; sitt nubat 
шесть раз; hamalyum nubit bint konet сегодня очередь девушки 
была.
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nur свет; зрение; hadi 'eyni nur ma^'enda этот глаз мой не видит;: 
duk siyba 'eynih nur ma^'enda тот старик не видит.

nuri мн. nuriyat навоз (= h aro  mal), земля от старых стен как удобре
ние (= tu rob ); fi^orz nuri nehutt мы землю навозом удобряем; 
fi w orz nuri sabba он землю от старых стен на поле высыпал; 
fi w sahr hamal nuri nehutt в месяце „хамал“ удобрение (на поле)
Е Ы В О З И М .

пй£ мн. nugat конец, кончик; hadi ibra nuga hadd у этой иголки острый 
конец; nag ded сосок.

nul мн. nulat клюв; носик (у чайника, кувшина); nul birek носик кув
шина.

п а т  спать, ложиться спать, засыпать; лежать; проводить ночь, ноче
вать; находиться в бездействии, не функционировать, останавли
ваться, стоять, не работать; не обрабатываться (о земле); пат 
служит также вспомогательным глаголом для образования настоя
щего времени и прошедшего времени данного момента; перф. 1 л. 
+ nimt, *numt; ппф. nayim, ж. паута; импф. minam, ж. mitnam; 
имп. пат, пат; и. д. +naymahar; *naymiyan; giddama пат он у нее 
спал; weyha п ат  он с ней спал; leyl пат он ночь проспал; santen 
пат он два года лежал (больным); namet wiyah она спала с ним; 
kalba lab^bahar namet собака на берегу реки лежала; *fi^darb  
numt я в дороге уснул; +ana nimt я уснул; fi w heder ilhaf namln 
они (ж.) под одеяло легли; ley] fad rod nazalna, numna ночью мы 
в одном месте остановились, спать легли; min^ id nayim из руки 
спящего; fat^ahed fi^carbog nayim кто-то в саду лежит; orzlD 
паута непаханая земля, целина ( — т а  w tinzara'); fat bint паута 
одна девушка лежит; *hint ll nayminak почему ты спишь? + sinl. 
nayminnak то же; *ana kun^naymini я спал; +ana kon^naymani 
то же; hintu nayminkum вы спали; ruhna f i^beyt naymina мы в доме спали; 
fi  ̂sims 'aser yum karib minam около десяти дней это на солнце лежит; 
fat leyla minam ночь оно (т. е. молоко) постоит; 'aser yumat fi w 
milh minam десять дней она (т. е. кожа) в соли лежит; es sugiil 
'endak ki  ̂mitnam какая такая у тебя работа, что ты спишь (днем)? 
na^makdir anam не могу спать; fi^huzni nami в моих объятиях 
поспи (ж.)! waht «  wakt) naymahan sor время сна настало; fat 
siba migi^nayim один старик идет; aba'er mehemmilenwnayim он 
верблюдов нагружает (в данный момент); 'aleha me'ayyin wnayim 
он смотрит на нее (в данный момент); ban es missu (<Tmitsu)^ 
nayminnak что ты тут делаешь? iyfab togdi w nayminak куда ты 
идешь? fad orz masuka ^naymani я землю пашу (в данный момент); 
nasabah mibkun naymln родственники его плачут; is missun «  mit- 
sun) nayminkum что вы делаете? min^darb kom miyogdi w nayim 
он дорогой ш ел...; min^hatib komv mii)u i naymin они от муллы 
ш ли...; bint amir weywumma hammom kun w togdi  ̂nayma дочь 
эмира с матерью в баню шла.



II nauwam укладывать спать; повалить, свалить, валить; класть, 
положить; сажать (курицу на яйца); ппф. nuwum ж. nuwma, пиша; импф. 
minuwum, ж. mitnuwum; имп. nuwum, nuwm, num; il^duk nauwamu 
он повалил его; fi^orz nauwama он на землю повалил ее; i^,nas 
nauwamum он людей спать уложил; i  ̂zaglr ninuwmu, nihrib мы 
парня спать уложим, убежим; f6dil minuwmuna мешок расклады
вают; il^ zag'ir numah ребенка спать уложи (ж.)! teyra hedira beyza 
rasslt, nauwamta я под курицу яйца положил, посадил ее.

:пйт сон; min w пиши кот он проснулся, он встал; zagir min  ̂rod  ̂пйти 
к от  юноша встал (т. е. поднялся с постели); кйт т т ^ п й т а к  
проснись, встань! min  ̂numu hassa он проснулся; min w пйти каи- 
wamitu она разбудила его; min  ̂numu hassasitu то же; num waddah 
его сон одолел; пйти harab ему не спалось; mimi sadld у меня 
крепкий сон; fi^num tili он заспался; тага пита hasag женщину 
стал одолевать сон; fi^numu fat bint dahalet ему одна девушка 
приснилась; fi^nami fat bint sufta, zln sufta мне одна девушка 
приснилась, я полюбил ее; numu harom misah он не разрешает 
себе спать (собственно: он сон свой запретным делает).

л а т  спанье; min^hamduk пат igray to hamal^waht «  wakt) muga'en 
от того спанья ноги мои до сих пор болят.

+ nawa, *now a мн. + nawat, *nowat желоб ( =  min^ftika mu тееЬгйп); 
перекладина, мостик, мост ( =  узб. и тадж. kuprik, kupruk); minw 
hufitu heder nowa dahal он со страха под мост забрался; fat nowa 
konet fuk nahar мостик был перекинут через арык.

л ау  мн. nayat тростник; труба (музыкальный инструмент); nay uzrub 
в трубу труби!

лаЬ старый; hemorla nab старый осел.
nlyeb то же; hemoriQ niyeb старый осел, состарившийся осел.
П nayyab стареть, стариться; ппф. nlyeb; импф. miniyeb; +niybani я 

состарился; nayyabt то же.
л !га  круглая палка с надетыми на нее нитяными петлями, в кои, через 

одну, продеваются нити основы; она находится на двух подстав
ках (hacca)-

л ау га мн. nayzat копье, пика.
Niyozhoga название кишлака Вабкентского района Бухарской области 

Узбекской ССР, в котором жили арабы.
лёГа рубец (для продевания тесьмы, в штанах); nefet ilbas то же; см. 

еще s. v. hezza.
л ак  совокупляться с женщиной; ппф. nayik; импф. minik; ругательства: 

ummak anika! uhtak anika! bintak anika! maratak anika! midnik 
«  mitnik) rflha 'aleyk она будет добиваться половой связи с тобой.

II nayyak то же; ппф. niyek; импф. miniyek; тага nayyaket ruha 
i^riggai женщина отдалась мужчине.

лёк  хороший, славный, благочестивый; nek-baht счастливый, см. s. v. 
kadua.



+ nal стонать, вздыхать; ппф. nayil, ж. nayla; импф. minll, ж. mitnll. — 
См. +nola, *nala.

л! ж. шуа сырой; недоваренный, недопеченный; незрелый, неспелый* 
зеленый; muin nl сырая вода; halibln ni сырое молоко; zaldoru 
(<^zardolu) nl незрелый абрикос; tuffaha nlya неспелое яблоко; 
mu gifir Ш колодезная вода „сырая"; kilay minna mihtarak, kilay 
minna nl mitli она частью подгорает, частью недопеченной оста
ется (см. s. v. hubza: simasa).

nlya: nlya sawa намереваться, вознамериться, иметь целью, иметь 
намерение, замышлять (см. узб. niyat kilmok, тадж. niyat kardan)*

Н

-ha местоименный суффикс 3 л. женского рода; hadaha он взял ее; 
ramaha он повалил ее; saddaha он связал ее; gabaha он принес ее; 
после согласного этот суффикс звучит -а, например: libda nasara 
он кошму настлал; hubza malbaka, matbaha я лепешки (к стене 
печи) прилепляю, пеку их; garaba nafaza он дерево тряс; kadira 
m a^terifu ты цены ее не знаешь; kabira safu он ее могилу по
смотрел; ударение, которое в этих случаях всегда на предпослед
нем слоге, указывает на то, что и после согласного этот суф
фикс звучал -ha; лишь в нескольких случаях -ha появляется и 
после согласного, например: 'amha ее дядя с отцовской стороны 
(с обычным после согласных суффиксом -а это слово звучало бы 
ашша, которое легко было бы смешать со словом amma, озна
чающим: тетка с отцовской стороны), gidha ее дед или отец ее 
мужа (с обычным после согласных суффиксом -а это слово зву
чало бы gidda, которое легко было бы смешать со словом gidda, 
означающим: бабушка или мать мужа), 

ha да, хорошо, ладно; ha kol он согласился; ha т а  w kol он не согла
сился, он не откликнулся.

hi-i-i-h подражание ржанию лошади; dabba hi-i-i-h kol конь ржать стал.. 
hu-u-m междометие, выражающее согласие, одобрение, 
hatta ударять; импф. muhutt, mehutt; имп. hutt; wey^samsir hattah он 

мечом ударил его; 'anza ya^soha hattitu коза рогами своими уда
рила его; fi^kallita hutta tatmut по голове ударь ее, пусть по
дохнет.

hagw: hagw sawa высмеивать, насмехаться (см. тадж. hagw kardan, 
узб. hagw kilmok). — Чаще слышно: hagm, hagim. 

hacca развилина (=beyn at 'udin), рогулька; так называется каждая из 
двух подставок, на которых покоится nira, см.

*hicci ничто; abuy hicci ma^kun^'endu у моего отца ничего на было 
(т. е. он был очень бедный); hicci ma^koyil он ничего не сказал; 
fi^cul hicci man в степи ничего нет; wahad hicci man больше 
(другого) ничего нет.



*hickim (чаще: hickin, иногда: hiskim, hiskin) никто; 'ayyan: hickim man 
он посмотрел: никого нет; kit hickin ma^yigdir tayogdi туда никто 
не может отправиться. — Арабы кищлака Араб-хана Вабкентского 
района вместо hicci и hickim говорят: kattis и kat^min.

had (часто: hat, иногда: ha, ha) мн. hadat этот; иногда: эта, эти; hadat 
salasitum эти трое; hadat koylin эти сказали; had bint kabira soret 
эта девушка выросла; hat 'ada dauha этот обычай оставьте! had 
na'ag ileyk эти овцы тебе! had-u duk kalit то, се ела; had adami 
kol этот человек сказал; hadam dahal этот тоже вошел; had iswo 
это что? had isnenitum эти двое; had is nesah что мы с этим сде
лаем? had ilay kol этот мне сказал; had ib'ir этот верблюд; had 
ingalab этот вернулся; had i  ̂madfna gadak этот в город отпра
вился; had dabba этот конь; had dinya этот мир; had biki этот 
заплакал; had min это кто? had zugi это муж мой! hazwzagir 
этот юноша; has  ̂seyba этот старик; has  ̂siyat эти вещи; has  ̂sayyot 
этот рыбак; ha adami этот человек; ha w bint fi w kalba kolet эта 
девушка подумала; ha^habar эта весть; ha^darb эта дорога; 
ha^'eyn liha^'eyn tehfira один глаз другой глаз выколол бы; 
ha^'agQza fiyal kabbaritum эта старуха детей вырастила; ha^ga- 
raba nafaza, dhk^garaba nafaza он это дерево тряс, то дерево 
тряс; hatfu ls min^iysab likitu эти деньги откуда ты взял? ha w leyl 
kon w ki когда эта ночь наступила; ha^miskin kol этот нищий ска
зал; ha  ̂тага эта женщина; ha^maktab wudd intu i  ̂amir это письмо 
неси, эмиру отдай его! had с мест. суфф. 3 м. hadu или haditu; 
hadu kay^mukul: ana mohdu! hadu kay^mukul: ana mohdu один из 
них сказал: я возьму его! — Другой из них сказал: я возьму его; 
haditu kcm min^orzu, kol один из них встал с места, сказал; 
+ hazayli (ha + zayli) так, таким образом; такой; sini hazayli rnissu 
(<^mitsu) почему ты так делаешь? had adami hazayli mohu этот 
человек не такой; hadi тага hazayli тбуа эта женщина не такая.

hamad (часто: hamat, иногда: hama, hama) то же; hamad iswo это 
что? hamad^dabba ilena этот конь наш! hamat tuffah эти яблоки; zugi 
hamat муж мой — этот! giddam hama  ̂haz gaw они к этому водоему 
пришли; hama Дёу1а huft ana этой ночью я напугалась; hama^wa- 
ladi этот сын мой; hama isnen konen эти два были; hamazayli, 
hamazayli то же, что hazayli, см. выше.

+ hadlau, hadalau (редко), hadlaw, hadlou, hadlou, hadlow, halau, 
halou, halou, halow, halo эти; hadlau arba'atum эти четверо; hadalau 
kullu gayin все они пришли; hadlaw kolu эти сказали; hadlou ingalabu 
эти вернулись; hadlou kolu эти сказали; halau iszayli adamin что это 
за люди? il w halou waheda na'ga gab он им одну овцу принес; 
halo11 kolu эти сказали; halo is nesihum с этими что мы делать 
будем? il w halo zagir safum, min^orzu md^kom этих юноша увидел, 
с места не тронулся.

*halo то же.



«-hamadlau, hamadalau, hamadlo, hamalo то же.
*hamadlo, hamalo то же.
+ hadi, hadi (редко) эта; hadi walad wuldit эта мальчика родила; 

hadi kaslr zina эта очень красивая.
+ hamadi, hamadi то же; hamadl agar ilay tohed tintlya если ты 

эту возьмешь, мне в жены дашь; hamadi maratu walad wuldit эта 
жена его мальчика родила; dihnitak hamadimi это твое масло?.

*hay (<^ hadi) то же; lihay li gibta эту ты почему привел? 
hay тага kolet эта женщина сказала; hay 'asara soret эта забере
менела; hay es neslya с этой что мы делать будем? hay islya эта 
кто такая? hay ariza ileyk эти деньги тебе! hay bint min konet 
чья эта дочь была?

*hamay то же; bintak hamaymi эта твоя дочь? hamay ilay inta 
эту мне отдай!

+ hadlan, hadalan (редко), *halan эти, ж.; hadlan na'agak, uhu- 
den эти твои овцы, бери их! halan kolen эти сказали; halan fi  ̂darb 
gan эти в дорогу пустились.

hamadlan, hamalan то же; hamadlan tintlnen эти ты отдашь! 
hamalan min gaben этих кто привел? hamalan tilkihin эти ты до
станешь!

*hadar разражаться (о грозе); греметь, грохотать (о громе); ппф. ho- 
dir; импф. mihdir; hawo ki w hadar min w waro matara tuntur когда 
гроза разразится, потом дождь пойдет; hawo mihdir или samo 
mihdir гроза начинается.

«-hadam разваливать, ломать, сносить; ппф. hadim; импф. mihdim; 
<имп. ihdim; beytak 'atik, ihdimu, fukak mika' дом твой ветхий, 
снеси его, он на твою голову обрушится.

+ VIII inhadam обрушиваться, разваливаться; ппф. minhidim; импф. 
minhadam; beyt inhadam (=w aka') дом обрушился.

barab бежать, убегать, выбегать, быстро, поспешно отправляться, уда
ляться, разбегаться (в разные стороны); избегать; ппф. +harib, 
*hcrib; импф. mihrib; имп. ihrib; и. д .+ harbahan; nflmu harab ему 
не спалось (см. тадж. hobas gureht); tobi harab я заболел (см. тадж. 
tobas gureht он заболел); hiyola harab она рассудок потеряла; 
тага m in^riggal1" roher tihrib: ucca mitgattu женщина чужого 
мужчины избегает: она лицо свое закрывает; harab minna он убе
жал от нее; tala', harab gadak он вышел, бежал; min^giddamu 
fat hargus harab ему навстречу заяц выбежал; iysab tihrib-u godi- 
nak куда ты бежишь?

harat разрывать, раздирать, рвать, изорвать; расцарапывать; ппф. +ha- 
ret, harit, *horit; импф. mihrit; имп. ihrit; и. д. +hartahan; 
прич. страд, mahrut, ж. mahruta; kullu orza haratu он все ее тело 
исцарапал; diki ha^maktub haratitu она это письмо разорвала.

VII inharat разрываться, изорваться, порваться; ппф. minherit, 
minhirit; импф. +minharat, *minharat; subu inharat рубаха его по-



рвалась; hat cipon inharat, hltah этот халат порвался, зашей (ж.) его! 
mahruta, мн. mahrutat лоскут.

hazl: hazl sawa шутить, шалить (см. тадж. hazl kardan); halo hazl 
kun^isun wey^ba'azum они шутили друг с другом; weyki ana asU 
hazl-u mazoh я с тобой (ж.) шутить, шалить буду. — Часто слышно: 
haz1], hazil.

hast есть, имеется, существует; ziizki « z i ig k i)  hastmi муж есть у тебя? 
abukum hastmi отец ваш жив? la^maVif motmi has(t)mi не знаю 
умер ли он, жив ли он; es gap hast что слышно? что случилось? 
'aleyk sugli hast у меня дело к тебе; hastinnak ты есть. — Иногда 
говорят: has.

haffa бросать, швырять, подбрасывать (вверх); ппф. haffi; импф. meheff; 
имп. heff; haysa ir^ruhu fi w balbiyt haffa волк в дверь бросился; 
hadrlya fi  ̂samo heffa тюбетейку подбрось вверх! — См. haffa.

hal этот; min w hal lab^bahar fi^duk labu с этого берега реки на тот 
ее берег; hal^safar gayahankum abukum giboh в этот ваш приезд 
отца вашего привезите; hal^safar ta'alu darrow с этим приездом 
поторопитесь! 'б hal^paga gadak в это утро он опять пошел.— 
hamal то же.

hal id ( =  halyamm) здесь; сюда; эта сторона, этот край, этот 
конец; около; отсюда, с этого времени; halid ta'a сюда иди! halid 
'ayyan, goy 'аууап он сюда посмотрел, туда посмотрел; kolhoz 
soyrahani halid awholi « [  ahwoli) zln sor с того времени как 
я в колхоз вступил, положение мое хорошим стало; min w halid 
kibla со стороны „киблы“; ana kitab halidi da'itu я книгу около 
себя положил; halidi d'bir (=ha!yammi Fbir) проходи ко мне! hit 
halidu f i wwatt (=w atd) kay^turbut этот конец веревки она, бы
вало, к колышку привязывает. — Часто слышно: halit, иногда: 
halet. — hamalid, hamalit то же. . !

haltar «  hal^tarf) см. s * v* hu : hutar.
hankas «  halkas) столько, столь много; ll hankas mitnam почему 

ты столько спишь? hankas si min^iyesab milki столько вещей 
откуда возьмет он ?— hamankas то же; hint hamankas adami 'endak 
у тебя столько слуг есть; hamankas darb sirna мы столько про
ехали; hamankas adami sugul sawa, bahar ,m iv gidir saddah столько 
людей работало, реку перегородить не смогли.

hal w leyla эта ночь, этой ночью, сегодня ночью; hal w leyla 
'abaret эта ночь прошла; hal w leyla ana bruhi atla' сегодня ночью 
я сам Еыйду; иногда: hal w leyla. — hamal  ̂leyla, hamal w leyla то же; 
duk hamal w leyla go'on nam он в эту ночь голодным спать лег.

hal waht « wakt) мн. hal^wahtat « waktat) теперь, в настоя
щее время. — hamal ^wah,t (<С wakt) то. же; to hamal w waht «  wakt) 
до сих пор.

' hal w waht (<[ wakt)^ salo это утро, этим утром, завтра утром; 
hal w waht «  wakt) w salo 'o ba'asu завтра утром он его опять послал.



halyamm, halyam то же, что halid, см.; halyam godiyam ayyan 
сюда, туда он посмотрел; halyam goy dauwar здесь, там он пошарил; 
minnak mihtizlahan (<^ mitizlahan) halyam go'on tillt после расста
вания с тобой до сих пор я голоден; halyam het fi^wastu misiddah 
другой конец веревки он к поясу своему привязывает; hal’yam 
godiyam garrahum сюда, туда он потащил их; halyammi i'bir ко мне 
проходи! halyam hayt matara, arun hayt sims по эту сторону стены 
дождь, за стеной солнце. — hamalyamm, hamalyam то же; fal^ ha
malyam 'ayyin сюда посмотри, в эту сторону посмотри! hatabak 
hamalyam da'u дрова твои здесь оставь!

hal^yum этот день, в этот день, сегодня, следующий день, на 
следующий день; hal^yum 'abar этот день прошел; hal^yum 
fat^ahdu beyt tili сегодня один из них дома остался; hal^yum 
sor следующий день настал; 'od hal^yum kom, biyetu gadakin на 
следующий день он встал, опять к нему в дом пошел; hal^yum-u 
halwyum каждый день. — hamal^yum то же. 

hilik, bilk уставать, утомляться, ослабевать, изнемогать; ппф. +halik, 
*holik; импф. +mihlak, *mihlik; min^gofonfya hilk от голода он 
ослабел; kasir darb sar, hilk долго он шел, устал; zagir hilik, 
ka'ad юноша устал, сел; ana hilikt я устал; siba idiyatu halkat 
у старика руки устали.

II hallak ослаблять, мучить, замучивать, измучивать, изводить, 
губить, одолевать; ппф. hillik; импф. mihillik; ilay hallakni он меня 
замучил; agar la w ihrib, il^'arabfn mihillikum если бы он (т. е. бу
харский эмир) не бежал, он арабов извел бы. 

haloka слабость, изнеможение; min^haloka gadak он слабым стал, он 
занемог.

h am .. • h am .. .  и .. .  и .. .
ham- усилительная частица; встречается в следующих сочетаниях:

hamad, hama «  ham + had, ham + ha) cm. s. v. had. — hamadlau^ 
hamadlo, hamalo cm. s . v. had. — hamadi, hamadi, hamay cm. s. v. had. — 
hamadlan, hamalan, cm. s. v. had. — См. тадж. hamin 
(ham + in).

hamdtik, hamduk; hamduki, hamduki; hamdukalau, hamdukalo; 
hamdukalan cm. s. v. duk, duk. — См. тадж. hamon (ham + on).

hamkid mh. hamkidat там, туда; kiillum hamkid godin все они 
туда пошли; kalba hamkid wadditu собака туда повела его; hamkid 
beyt hatta там он дом поставил; kulu hamkid tayik'ad скажи ему, 
чтобы он там сидел; fi^ hamkid там; min ^hamkid оттуда; там; to 
hamkid до тех пор, до того времени; hamkidat dauwaritu она его 
там повсюду искала. — Часто слышно: hamkit, hamkit. — Иногда 
говорят: hankid, hankit, hankit. — См. kid. 

hamal см. s. v. hal. 
haman cm. s . v. han. 
hamanik cm. s . v. hanik.



hamu см. s. v. hu. 
hamuk cm. s . v. huk.

himid потухать, угасать, ппф. + hamid, *homid; импф. mihmid; zaw him- 
dit огонь погас.

hamad тушить, гасить; зачеркивать, вычеркивать; ппф. + hamid, *homid; 
импф. mihmid; ana i lwkatbanah mahmidu то, что я написал, вычеркну; 
cirog hamadu hal^leyla он светильник погасил этой ночью.— 
Иногда слышно: hamat и т. д.

humatin (<[ humadln hamdin) единоверец, единоверцы.
hamroh спутник, попутчик; товарищ (= gu ra); i^hamrohu kol он това

рищу своему сказал.
ham sabak соученик, товарищ по учению; lizaglr weywhamdiki hamsabak

-h „sawa он мальчика вместе с ней учил.
ban здесь, сюда; hint han es missu «  mitsu) ты здесь что делаешь? 

ik'ad han сиди здесь! han ihmor koyin здесь осел есть; han ta'al 
сюда иди! ileyk min kol: han ta'al кто тебя звал сюда? han tayigi 
пусть он сюда идет; fi^han здесь, сюда; hint fi^han es missu 
«  mitsu) ты здесь что делаешь? fi  ̂han is hast hintum wokfinkum 
что здесь такое случилось, (что) вы стоите? hint sini fi^han giyt 
ты зачем сюда пришел? * i whan то же; ta'alu i^han идите сюда! 
min w han отсюда; hay min w han tala'et она отсюда вышла; min w han 
harab он отсюда бежал.

haman то же, что han; haman ikaf здесь стой! haman ninam 
здесь мы спать будем; haman kulkum ta'alu сюда все вы приезжайте! 
fi^ haman то же, что fi^han; fulsu kullu fi  ̂haman tali деньги его 
все здесь остались; min w haman то же, что min w han; min  ̂haman 
salasitna tala'na отсюда мы втроем отправились.

hanik мн. hanikat здесь, сюда; ta'alu hanik идите сю
да! hanik ikaf здесь стой! hanik is missu (<^ mitsu) что ты 
здесь делаешь? fi  ̂hanik или * i w hanik сюда, здесь; min ̂  hanik 
tala'u они отсюда вышли; had i w hanikat la^tda'ah ты его в 
здешних местах не оставляй! istur hint hanikat gayinak? fi^wa- 
had rod kunt! как ты здесь оказался? в другом месте ты был! 
hanikat (или: nanakat) es missu « mitsu) здесь что ты де
лаешь?

hamanik мн. hamanikat то же, что hanik; fi^ hamanik ummi 
wulditni здесь мать моя родила меня; тага tilit hamanik женщина 
осталась здесь; fi  ̂hamanikat 'aser samoniya dahal здесь ему 
восемнадцать лет исполнилось.

hint ж. hinti ты; akun hint udhul теперь ты войди! hint mininnak ты 
кто такой? hint Is missihum « [  mitsihum) ты что сними сделаешь? 
hint iyesab togdi ты куда идешь? iyesab togdi hint куда ты идешь? 
hint bruhak min ^ ‘sab ты сам откуда? akun hint suglak wuru теперь 
ты работу свою покажи! fi^han es missu (mitsu) hint что ты тут 
делаешь? hint es sawet ты что наделал? hint li nayminak ты по-
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чему спишь? hinti ll zahakti ты почему смеялась? hinti mlninki 
ты кто такая?

hintu ж. hintln вы; hintu haman ik'adu вы здесь сидите! kasir hintu 
bikitu вы много плакали; иногда говорят: hintum; hintum ma^kab- 
sinkoh вы не наполнили его; hintln giytin, fuk^garaba ka'adtin вы 

• пришли, на дерево сели, 
handuk арбуз, арбузы; handuga арбуз, 
hunar искусство, мастерство, умение.
hang: hang zarab или hang sawa реветь (об осле); ihmor hang muzrub 

осел ревет. — См. тадж. hang zadan. 
hu, hu он, тот; встречается в следующих сочетаниях:

mohu нет его, не он, не есть; abtiy mohu отца моего нет; 
'ayyanet: zagir mohu она посмотрела: юноши нет.

hutar, hutar (<^hh^tarf, hu^tarf) та сторона, в ту сторону,, 
в том направлении, туда, дальше, подальше (ср. тадж. on su, 
onsutar); противоп. haltar (<^halwtarf) эта сторона, в эту сторону, 
в этом направлении, сюда (ср. тадж. in su); hutar da'ahum он 
дальше положил их.

hamu (<d ham + hu) тот, та, те; fi w beyt hamu fakir gakin в дом 
того бедняка он пришел; fi^ham u^gor yogt (<^ yogd) в ту пещеру 
иди! yogdu, hamu  ̂bint gibuha идите, ту девицу приведите! fod 
hamu w liyla fat тага kon^wolda в ту ночь еще одна женщина 
родила; karib hamu madina gakin к тому городу он приблизился; 
il^ hamu  ̂тага koyil он той женщине сказал; hamu  ̂sisa uhuda ту 
склянку возьми! had gadak fi^gidddm hamu adamin он пошел 
к тем людям; hamu waht « wakt), hamu^waht (<[ wakt) тогда, 
в то время; противоп. hal^waht «  wakt). — См. wo. 

haw-haw подражание лаю собаки; kalb: haw-haw koyil собака залаяла, 
hau вон; hau kid вон там!
hawo погода; hawo harr sor жарко стало; hawo bard kon, min^nuss1D 

leyl sardah погода холодная была, с полночи потеплело; hawo 
harr kon, min^nuss111 leyl kazab « k a b a z )  погода жаркая была, 
с полночи похолодало; hawo gem gak погода стала пасмурной; 
см. еще s. v. hadar. 

hus см. b e whus. 
hawuc горсть, пригоршня.
huk так, такой; huk li sawet почему ты так сделал? huk li mukul ilay 

почему он так со мной разговаривает? giddam huk zln md^kunt 
прежде мне так хорошо не было.

hamuk то же, что huk; giddam zamon hamuk kon в прежнее 
время так было; sabe' sanat hamuk kon семь лет так было; 
hamuk tik'admi ты так сидеть будешь (т. е. без дела)? hamuk 
adami такой человек.

hamukiya так, таким образом.
hamuksi такой; так, таким образом; вон как, вот как; adamin



keru, safu, hamuksi!— koylln люди прочитали, посмотрели, вот 
как! — сказали.

htikin так, таким образом.
bawl: hawl sawa пугаться, бояться; duk hawl sawa или kalbu hawl sawa он 

испугался; arum hawl misu ( =  ana mahof) я боюсь. — Часто слышно: 
hawul.

II hauwal пугаться, испытывать страх, бояться; ппф. huwul; импф. mi- 
huwul, muhuwul; la^thuwul не бойся! la^thuwlun не бойтесь!

hi, Ыуа она, та; встречается в следующих сочетаниях: 
mohi, moi, moyi, тбуа не она, нет ее, не есть, 
isiya кто она такая?
iyesabya где она? uhtak fi iyesabya сестра твоя, где она? НЫе- 

lehyaya она безбородому принадлежит.
mlnya кто она такая? madina i^mlnya город этот кому принад

лежит?
haysa мн. haysat волк; wahed haysa kayin один волк был; 'anzitki haysa 

miyokila козу т е о ю  волк съест. — Слово haysa, возможно, эвфе
мизм вместо слова „волк", употребление которого избегалось, 
чтобы не накликать хищника. В языке арабов Неджда и Ирака haysa 
означает „корова", а арабы'Омана этим словом обозначают козу.

heylo вон там.
hiiylo то же; huyilho то же.
hen, hm где? muki henu вода твоя (ж.) где? ahukum henu брат ваш 

где? ilay kabsi hlnu баран мой, где он? lihtkum hena сестра ваша 
где? bint hlna дочь, где она? 'iyali henum дети мои где? bokir 
hlnen волы где? aba'er henen верблюды где?

hen, hm ну-ка, ну, а ну (ср. узб. kani); ikri giddami hen а ну, почитай 
при мне!

W

w ^>bs garb <С garw, bubar<ubar, deb dew.
w m: H sm a<4 iswa, hagm<^hagw.
n и; umm-u abu ilay man матери и отца у меня нет; 'asr-u isnen две

надцать; had-u duk kalit то да се она съела; zahakit-u dahalet она 
засмеялась и вошла; mrod-u mahsadu (<! maksadu) lahak предмета 
своих желаний и цели он достиг; ley 1-u nehor ночь и день; 'as- 
ren-u sitt двадцать шесть; sad-u bist сто двадцать; kol-u harab он 
сказал и побежал; zib-u ruba waroh gadln волк и лиса вслед за 
ним пошли; rod-u samo la w masufu земли и неба я не вижу; ha- 
dah-u saddah он езял его и привязал; giddam umm-u abuy mogdi 
к матери и отцу своему пойду я; dahal-u ka'ad он вошел и сел; 
sims-u lamar солнце и луна; rassinah-u gina мы бросили его и вер
нулись; hal^,yum-u halwyum каждый день; sub-u ilbas mahiyet ру
баху и штаны я сошью; mihrib-u godi он убегает; hat сй1 sigar 
man-и ib'iru samln в этой степи травы нет, а верблюды ее жир



ные; duk cul sigar-u ib'lru za'lf в той степи трава есть, а вер
блюды ее тощие; walad-u bint сын и дочь; kum w mingalabun-u gayin 
они возвращались; kun^titla'-u goda она выходила; kun^imsun-u 
gayin они шли; iysab tihrib-u godinak куда ты бежишь; kabs-u ih- 
mor баран и осел; после слов с исходом на ,,i“ , „а“ , „и“ вместо 

. „и“ говорят ,,yu“ ; mu mimsi-yu godi вода течет; mara-yu zug жена 
с мужем; madinti rasseta-yu harabt город свой бросил я и бежал; 
ruba-yu zib лиса и волк; abu-yu walad отец с сыном; rassitu-yu 
harabet она бросила его и бежала.

-wo он, он есть, есть, это; iysab  ̂wo beyt duk где он дом его ? 'aynu mln- 
wo посмотрите, кто это! had zQgi^wo это муж мой! hamretin minzir- 
ra dammak w wo золото, которое рассыпалось, это кровь твоя; koyin  ̂wo 
он есть, это есть; iswo что? had iswo это что? — wo huwo huwa.

+ tibar волосы, шерсть; 'eyn ubara ресницы; bakara ubara rastinnu, akun 
ubar mittullu'1 (<^ mittullu') корова вылиняла, теперь она шерстью 
покрывается: ubar 'anza козья шерсть; min  ̂ubar 'anza het misunu 
из козьей шерсти веревки делают; ubar na'ga овечья шерсть; 
min w ubar na'ga hezam misun— il^hemora, il^dabba, malfufa misun, 
libda misun из овечьей шерсти подпруги делают — для осла, для 
лошади, обмотки для ног делают, кошмы делают; min^iibar na'ga 
cedil misun из овечьей шерсти мешки делают; sawr nuss ki^sor 
il^na'ag migizzunen. min^auwal migsilunen, hilaf migizzunen. ya w 
galam migizzunen. had ubar bohori. fi^sunbula ahira 'od na'ag mig- 
silunen, migizzunen. had ubar mutrukunu ya^mutrok, fi id fad adami 
mutrokin, hilaf migzilunu. ubar bohori ma^yutrukunu. ubar tiramoyi 
mayda, agar la^yutrukunu ma^yingazal. fi w gizala ubar migzilunu, 
fi w carh il w het mibrimunu. il^ hezam mibrimunu; 'edil, malfufa ha- 
muk minsigun когда наступает половина месяца „савр“, овец стри
гут. Сперва моют их, потом стригут их. Ножницами стригут их. 
Это весенняя шерсть. В конце месяца „сунбула“ опять овец моют, 
стригут их. Эту шерсть бьют прутьями, — в руках у человека два 
прута, — потом прядут ее. Весеннюю шерсть не бьют. Осен
няя шерсть мелкая, если не бить ее, ее прясть нельзя. Верете
ном шерсть прядут, на прялке нитки сучат. Для подпруг нитки 
сучат; мешки, обмотки для ног из несученных ниток ткут. — 
Иногда слышно: wubar. — См. *bubar.

Wobkant Вабкент — название районного центра Бухарской области Уз
бекской ССР.

wubol греховный, пагубный; sugul wubol sawa он греховный поступок 
совершил. — Иногда слышно: ubol, wubol.

watt, wadd « w a t d )  кол, колышек; fi^hoyt biyet kasir watt mudukkun, 
fi^w att si mu'ulkiin в стенах дома много колышков вбивают, на 
колышках вещи вешают; fi^wadd saddahum он их к колу привя
зал; watt fi  ̂giddam  ̂biyeta kom^muddukku «  mitdukku) она ко
лышек около дома своего в землю вбивала.



w aga' ощущать боль; ппф. woge', ж. wog'a; импф. mQga', ж. tuga'; rasi 
waga' у меня голова заболела; igri waga'et у меня нога заболела; 
iguri waga'in у меня ноги заболели; 'azmati muga'en у меня кости 
болят; 'iyal ruhum la tuga' чтобы детям не было больно. — Слышно 
также: waga'1, woge^ и т. д.

II wagga' причинять боль, страдания; огорчать; ппф. wuggiT; 
импф. muwijggu'; ana kalbu waggahtu, gapia sadld kultu я огорчил 
его, резкое слово сказал я; sijgul duk wagga'u его проделка огор
чила его. — Слышно также: wagga'1, wuggir и т. д.

wage' боль, болезнь; страдание; sinn wage' зубная боль; wage' abar 
'alah он заболел; gamm wage' migib огорчение причиняет боль; 
i  ̂тага wage' kazaba (<^kabaza), wuldet у женщины начались ро
довые схватки, она родила; hat wag'u kaslr koyin этот сильно стра
дает; hat wage' fi^kalbi ll hattetu почему ты сердцу моему эту боль 
причинил? be  ̂wage' hint ты боли не знаешь; hat wage' missllumi 
«  mitsilumi) ты эту боль сможешь переносить? — Иногда слышно: 
waga'.

ucc мн. uccat лицо, щека; uccatu turob soren щеки его в землю выма
зались; ucki hella, ana asufki открой (ж.) лицо твое, я посмотрю 
на тебя! licki gatta adamln la^ysufunki закрой (ж.) лицо твое, 
чтобы люди не увидели тебя! uccak li maktu' почему на тебе лица 
нет? fi^giddam  abuy ucci aswad sawa перед отцом моим он очер
нил меня; f iwdinyeten ucci aswad sor в обоих мирах я посрамлен; 
min^uccu mahebb я его в лицо поцелую; ucci 'allude dikalo la^ 
yika' чтоб мне их лиц не видеть; fad  ̂yum 'al^ucci suboya mehet- 
tunu в один из дней дружинники по лицу меня ударят (т. е. они 
будут меня упрекать, высмеивать); ucca inbana лицо ее показалось; 
uccak ipus пусть лицо твое гниет! ibra ucci unguziya иголкой ли
цо мое уколи (ж.)! uccak la w tiklibu лица твоего не повора
чивай!

ucc поверхность, лицевая сторона, верх; fi w ucc mu на поверхности 
воды; ucc bahar поверхность реки; ucc halib сливки; ucc hada он 
на поверхность воды всплыл; hay kissa min  ̂ucc kitob этот рас
сказ взят из книги; 'agura ucca корка дыни; hubza ucca корка 
лепешки; libos uccu лицевая сторона платья; ucc hawli mikissan 
двор подметают; ucc hawli kom^misfr он по двору ходил; minw 
ucc samo с неба; f iwucc rod на поверхности земли; ucc orz dab- 
bita agar itlimmu если со всей земли коней соберешь; ucc orz 
miyohida он всю землю завоюет; min  ̂ucc 'akli makulen от себя 
я рассказываю их (эти сказки).

waht « w a k t )  мн. wahtat время; wahtu hus sawa он проводил время 
в удовольствиях, в веселье, он приятно проводил время; wahtu 
hus sor он пришел в хорошее настроение, ему хорошо на душе 
стало; wahtu zin sor то же; li wahtak nohus sor почему ты неве
селый, почему у тебя настроение испортилось? wahtin mitahanu



когда он умирал; wahtin шага woldahan когда женщина рожает; 
min w wahtin zagir godi с тех пор как юноша уехал; waht naymiyan 
время сна; to hamal^waht до сих пор; hamduk waht то время, 
в то время, тогда; harm! waht то же; min^dhk waht to hamaw 
wahta с того времени до сих пор; waht amir или fi^waht amir во 
время (бухарского) эмира; fad waht ileyk iytim kon одно Бремя он 
у тебя батраком был; laglag fad wahtin farri аист тем Бременем 
улетел; kam waht abar 'od gay сколько-то времени прошло, он 
опять пришел; hal^wahtat теперешние времена; hamu wahtat те 
времена, во времена оны; be w waht sor поздно стало.

waht salo мн. waht saloyat утро, утром (собственно: время ут
ренней молитвы — min  ̂sims fat so'a giddam за час до восхода 
солнца); salas waht saloyat gadak, safa три утра он ходил, смотрел 
на нее; kull waht salo каждое утро, каждым утром; kull waht sa- 
loin то же; fad waht salo 'ayyan однажды утром он посмотрел; 
waht salo gak утром он пришел; иногда говорят: + wahti salo, 
*wahtln salo; wahti salo sor утро наступило; wahtln salo sor to 
же; wahti salo kom утром он встал, 

wahed, wahad один; кто-то, какой-то; некий; иногда имеет также зна
чение неопределенного члена; aha 'endi wahed у меня один брат; 
wahed walad rendi один сын у меня; wahed fuk w darbum ka'ed кто-то 
на их пути сидит; il^ wahed robtin кого-то связали; wahed fi  ̂
biynat bahar wokuf кто-то среди реки стоит; had adami bfntu il^ 
wahed roher ontiya этот человек дочь свою кому-то другому от
дал; wahed haysa kayin один волк был; wahed kalb saritu я соба
ку купил; wahed nuss несколько (особей м.).

С мест, суфф.: 3 м. wahedu, wahdu один из них, кто-то из 
них; wahedu rasa kala, wahedu kalba kala один из них голову ее 
съел, другой из них сердце ее съел; wahdu kol: tanintah один из 
них сказал: отдадим его! *wahadu он один; had wahadu minammi 
этот один спать будет? zagir wahadu till юноша один остался; 
2 м .+ wahedak ты один; ж. +wahedki, *wahadki ты одна; hinti fi  ̂
beyt wahadki ты дома одна сидишь; 1 л. wahedi, wahadi я один; 
fad wahadi sugul masil я один работаю; fi  ̂beyt ana wahadi дома 
я один; ana wahadi mogdi magibu я один пойду, приведу его; 
мн. 2 м. +wahedkum один из вас, кто-либо из вас; 1 л. + wahedna 
один из нас.

waheda, wah‘‘da, wahda то же, ж.; один раз, раз; waheda 'aguza 
'al^himta mifayyin одна старуха за пшеницей смотрит; waheda 
hubza hada он лепешку взял; waheda 'anza kayna одна коза была; 
waheda uhti konet у меня сестра была; fat 'aguza waheda bazzuna 
tuzruba misslr (<^mitsir) одна старуха кошку бьет; wahda beyza, 
wahda suda одна белая, другая черная; waheda zarabitu она его 
раз ударила; waheda habbaha он ее раз поцеловал; waheda gann 
спой песню! waheda-waheda или wahda-wahda по одной; waheda



nuss несколько (особей ж.); *wahedita, + wahedta одна из них; 
иногда: *wahedita; kull wahedita каждая из них.

wahad другой, другая; отдельный, отдельно; hat wahad adami это дру
гой человек; i  ̂wahad beyt gadak он в другой дом пошел; wahad 
si rid другую вещь проси! fat faguztin wahad lakiten другая ста
руха нашла их; i w wahad madina gadak он в другой город отпра
вился; amir min w hay wahad maraten кчп^'ёпНи у эмира, кроме 
этой, еще две жены были; min  ̂hay wahad orba 'asrat 'endi кроме 
этой, у меня другие сорок есть; min^ruhu wahad sawah он отде
лил его от себя.

wahm (<^ wahf wakf) вакуф, вакуфный; orz wahm вакуфные земли 
(т. е. земли, пожертвованные или завещанные на благотворительные 
цели); gidur wahm вакуфные котлы. — Иногда слышно: wahem, wa- 
hem.

11 wahhad наминать, натирать, намозоливать (ноги); ппф. wijhhud; импф. 
muwuhhud; *igrah wahhaden или + igreh wahhada он себе ноги намял.

wadda вести, отводить, уводить, повести; везти, отвозить, увозить, 
повезти; нести, относить, уносить, понести; выигрывать, обыгры
вать (см. тадж. burdan); ппф. +woddi, *wodd; 1 л. +woddani, 
*woddini; импф. muwiidd, ж. mitwudd, midwudd; имп. wudd; и. д. 
+ woddahan; пйт waddah сон одолел его; i w fat beyt waddaha он 
в один дом отвел ее; eysab waddak куда он понес тебя? пйт 
waddahum сон одолел их; hubza waddet она лепешку отнесла; 
beyta i w zaglr wadditu она в свой дом юношу повела; i^dukalo 
wadditum она тех обыграла; waddok они повели его; wadduha они 
повели ее; waddunum они повели их; ruhna waddenah fi^cul мы 
отвели его в степь; dabba harami woddinnu коня вор увел; bint 
beytu woddiya он девушку в дом свой повел; num kun^waddlya 
(редкая форма) сон одолел ее; пйт kun^waddiha (редкая форма) 
сон одолел ее; fi^madintu muwuddik он в город свой поведет 
тебя; ilay muwuddini он понесет меня; hatab 'al^bozor muwuddah 
он дрова на базар везет; hilaf biy'tu maratu muwuddiya потом он 
в дом свой жену отводит; dlki midwuddiki она тебя (ж.) обыграет; 
iysab midwuddah куда ты ведешь его? ana hay awuddiya если я 
эту унесу; giddam narag mawuddik к стаду овец отведу тебя; та- 
wuddihin я отвезу их (ж.); mawuddinen то же; mawdinen (редкая 
форма) то же; wuddu неси это! wudda отведи ее! wudni веди 
меня! gidir wuddah котел отнеси (ж.)! wudduha или wuddua отве
дите ее!

wadan мочить, намачивать, смачивать; ппф. wodin, ж. wodna; импф. 
miiwdin; имп. uwdin; и. д. +wodnahan; hubzitu fi  ̂тй  wadana, ka- 
laha лепешку свою он в воде намочил, ел ее; hubza muwdin fi^ 
muha, miyokel он лепешку мочит в ее (т. е. дыни) соку, ест.

waro сзади, позади; назад; за, вслед за, следом, по следам; с мест, 
суфф.: 3 м. waroh, 3 ж. waroha; 2 м. warok, 2 ж. waroki; 1 л.



waray, waray; мн. 3 м. warohum, 3 ж. warohen, warohin; 2 м. 
warokum, 2 ж. warokin; 1 л. warona; waro waka* он осунулся 
(= z a 'i f  sor); ana waro tilit я позади остался; bint waro tilit де
вушка позади осталась (т. е. она позже пришла); waro ab5h ogdi 
за отцом его пойду я; waro hayt gadak он за стену прошел; waro 
ganamu miyogdi он вслед за стадом идет; ahuha fuk w dabba rakab, 
waroh rakkaba брат ее на коня верхом сел, позади себя он ее по
садил; ana waroki git я за тобой (ж.) приехал; waro ingalab он 
назад вернулся; 'al^waro назад, вслед; 'al^waro ingalab он назад 
вернулся; 'al^waroh 'аууап он назад посмотрел; ana 'ayyant cal w 
warok я посмотрел вслед тебе; fi^waro за, позади, сзади, назад, 
после; fi^war6h fuk  ̂dabba rakkaba позади себя на коня он поса
дил ее; hat fi  ̂warok gay этот за тобой пришел; fi  ̂waroki 'ayni 
назад посмотри (ж.)! idah i^waro sadditen руки она ему назад 
связала; min^waro см. s. v. min; kasir adami waro-giddam soyir 
много людей в очередь стало.

warohani, waroyani ж. waroyaniya находящийся сзади, позади, 
следующий, задний.

+ w arra показывать; ппф. worri; импф. muwurr; имп. wurr; ilay beytu 
wurru дом его покажи мне! kabru il w slba warrab он могилу его 
старику показал. — См. war.

w araga лихорадка, малярия.
woris мн. worisln наследник.
w araka мн. warakat лист, лепесток; бумажный денежный знак; fat wa- 

raka kata'a он один лист сорвал; ihlaf warakita tika' потом лепестки 
ее спадают.

warak листья, соб.; см. s. v. halat.
wurum опухать; ппф. worim; импф. muram; igri turam^nayma нога моя 

опухает; heder iguru mQram его ступни опухают.
II warram причинять опухоль; ппф. wurrum; импф. muwurrum.

waram опухоль; waram ingalab опухоль спала.
w azlr мн. wazirin визирь.
wazan вешать, взвешивать, отвешивать; ппф. wozin; импф. miiwzin; 

и. д. + woznahan, *woznayan.
II wazzan призывать на молитву; петь (про петуха); ппф. wuz- 

zun; импф. muwuzzun; hurus wazzan петух пропел; waht « w a k t )  
wazzanan время перед заходом солнца ( =  namozigar).

+ VII inwazan быть взвешенным, отвешенным, свешенным; ппф. 
munwuzun; импф. minwazan.

w ast мн. wastat средина; поясница; пояс; wastu sadda он опоясался 
(ср. тадж. kamar bastan, miyon bastan); kum, wastak siddu подни
мись, пояс свой завяжи! dabba wastu sadda он коня оседлал; 
hezam fi^w ast hemora misiddunu подпругой осла опоясывают; 
wastu halla, nam он пояс развязал, спать лег; wasti mahellah ( =  ma- 
nam) я пояс свой развяжу ( =  я спать лягу); wastum wey^het sadda



он веревкой обвязал их; wastu mahlul он без пояса; 'a s o f iw wastu 
mangaza konet палка у него за пояс засунута была; hiibza hadaha, 
i wwastu saddaha он лепешку взял, в свой пояс-платок увязал; 
hubza min w wastu hallaha он лепешку из своего пояса-платка до
стал; hama^leyla min^wast abob fi^batn ummu 'abar сегодня ночью 
он из чресел отца своего в утробу матери своей перешел (т. е. 
был зачат).

wasi' ж. wasi'a широкий, обширный; +orzln wasi'a степь; *rod1D wasi', 
ordln wasi' то же.

waswos: waswos sawa искушать (см. тадж. waswasa kardan, узб. was- 
wasa kilmok).

w asi'a нитка, намотанная на палочку, которой ткут (шпулька).
w aslya мн. wasiyat завещание; завет; наказ, заказ, поручение; waslya 

sawa завещать; наказывать, заказывать, поручать (см. тадж. wa
siyat kardan, узб. wasiyat kilmok); waslt abuy hamay завет отца 
моего таков.

watan родина, отчизна; очаг, жилище, хозяйство; nahna watan illna 
kamo abu kinni ziyn nisufu мы родину свою словно отца любим; 
watan sawa он обзавелся хозяйством (= b e y t  hatta, hawli sawa,. 
orz sara он дом поставил, двор обстроил, землю купил).

W agonziyak название кишлака Вабкентского района Бухарской области 
Узбекской ССР, в котором жили арабы.

wakt см. waht.
waka' падать, выпадать, спадать, опадать; попадать; попадаться; разо

ряться, стать бедным; случаться, происходить; находиться, пребы
вать; приходиться; обрушиваться; отправляться, трогаться (в путь); 
понимать; ппф. woke', woke1*, ж. wok'a; мн. wok'ln, ж. wok'at; импф. 
mika', mika1*, ж. tika', tika1*; мн. mika'un, ж. mika'ln; имп. i ka', ika*; 
и. д. + wok'ahan; igru izzahlaket (<[ itzahlaket), waka11 нога его по
скользнулась, он упал; min^'iska waka11 от любви к ней он упал; 
hayt madina waka1* стены города обрушились; min^faras waka' он 
с коня упал; fi^'eynum turob waka' им в глаза пыль попала; minw 
basmu hagara waka'et из его рта камень выпал; wakaht я упал; 
fi ^hotru waka' ismu он вспомнил имя его; duk adami waka' ( =  mis- 
kin sor) тот человек обеднел; waro waka'et она осунулась, ото
щала; ucci 'al^ucc dikalo la^yika' чтоб мне их не видеть; hubzi- 
tak fi^dihin wakahet хлеб твой в масло упал (т. е. тебе очень по
везло); arum zowwaka1* во мне огонь загорелся; sugli waka' 'aleyk 
у меня к тебе дело; 'alay dam waka' я ложно обвинен в убийстве; fi w 
rasu yum waka' беда стряслась над ним; fid «  fi id) wakaht я попался; 
fidu fuls ki^waka1*, karzu kum^minta11 когда у него оказывались 
деньги, он долг свой платил; hadisak fi^kalbi mahkul waka1* ka'ad 
слова твои пришлись мне по душе; fi^darb waka' gadak он в путь 
пустился, он в дорогу отправился (см. узб. yulga tusmok); fi wdarb 
waka' то же; fi^madinitna wokhinak hint в нашем городе живешь-



ты; fi^madtna gulgula waka' в городе шум поднялся; f iwilsan 
hayya key^tika*1 она змеиный язык понимала.

II wakka' сбрасывать, скидывать, сваливать; валить, заставлять 
падать; сокрушать; разорять; предавать, отдавать (во власть, 
в руки); ппф. wukku', ж. wijk'a; импф. muwukku'; тага ganda i lw 
zuga mitwuk'u плохая жена мужа своего разоряет; il  ̂akayini kay^ 
wuk'amhum своих двух старших братьев я повалил; i 1 w siytna wak- 
ka па он нас обоих повалил; karib min^faras kun  ̂wukku'ak (также: 
kun^wuk'ak) он едва с коня не сбросил тебя. — Часто говорят: wak- 
ka'1, wukkir и т. д. — Иногда слышно: wokku', wukkef, muwukke'.

w akaf стоять, останавливаться; становиться; находиться, оставаться, 
пребывать, жить; сохраняться; держать (слово), стоять на своем; 
стоить; постоять, подождать; wakaf служит также вспомогатель
ным глаголом для образования настоящего времени и прошед
шего времени данного момента и для выражения длительности 
действия (ср. тадж. istodan и узб. turmok); ппф. wokuf, wokef, ж. 
wokfa; импф. mikaf, mekaf, ж- tikaf, tekaf; имп. ikaf; abuy orba 'asrat sana 
eytJm kun^ wokuf отец мой сорок лет батраком был; ummi ki  ̂mo
tet eytim wakaft когда мать моя умерла, я батраком стал; тй 1П 
wokuf стоячая вода; wokfinnakmi ты стоишь? + wokfani я стою; 
fi^hadisak ikaf сдержи слово свое! fi  ̂matara soyb mikaf fiords 
nafga в дождь он на ногах стоит у стада; harr mikaf сохраняется 
горячим; zin mikaf хорошо сохраняется; himca fi^garaba tikaf 
ветки на дереве остаются; dula sadid tehwiya tikaf если богатство 
крепко держать будешь, оно сохранится; ana cal w fils iyetim na w 
makaf я за деньги батрачить не буду; istu giddam w abuy makaf ana 
как я у отца своего жить буду? ikaf, nahna taninsid подожди, мы 
спросим! dam wakaf он молчал, он замолчал; waladi salas sahrat 
wakaf, mot сын мой три месяца жил, умер; zagira ma^yikaf ребе
нок ее не стоит еще на ногах; haman ikaf живи здесь! lahem 
mafallak wokuf мясо висит; fad adami fat beza mebi'a wokef один 
человек яйцо продает; kum^miyogdi wokef — leyl sor шел он — 
ночь настала; migi wokuf он идет; fi^darb kom^migi wokuf ехал 
он, ехал; hinti is missin (<^mitsin) wokfinki что ты (ж.) делаешь? 
ana cipon ileykum mahiytu wokfani я халат ваш зашиваю.

II w akkal см. kala.
wiildit (3 ж.) рожать, приносить плод; 1 л. wuludt; мн. wuldin, wulden; 

ппф. wolda; мн. woldat; импф. tulid; 2 л. tulidin; 1 л. mawlid, mawlud; 
мн. mulidin, muliden; и. д. +woldahan.

II wallad помогать при родах; воспитывать, выращивать; ппф. 
wiillud; импф. muwiillud; ana bruhi walladtu я сам его вырастил.

+ wulud родиться; abuy fi w hama w kayra « k a r y a )  wulud отец мой 
в этом кишлаке родился; fi w hama  ̂kayra (<[karya) wuludt я в этом 
кишлаке родился; ummi fi w hama w kayra wuldit мать моя в этом 
кишлаке родилась; ummi fi w hama w kayra wulda то же.



walad мн. + wulud, wliid, *waladan сын, дитя, мальчик; дв. waladen, 
waladin; st. ccnstr. wald; wald ruhi мой сын; wald 'agtiza сын ста
рухи; waladu ki w mot mukulun beytu ihtarak когда у кого-либо сын 
умрет, говорят: дом его сгорел; walad wuldit она мальчика ро
дила; fi^warSy il w mitli walad ma ^'endi нет у меня сына, который 
остался бы после меня; agar minni ileyki walad isor если ты от 
меня мальчика родишь; waladakln kablr твой старший сын; waladki 
uhdah мальчика твоего (ж.) возьми!

*wuIoha селение, кишлак (=balad, kayra); противопол. cul; wuloti 
mogdi в кишлак свой отправлюсь я. — Также: wuloa.

wali мн. waliyin провидец, предсказатель, чудотворец.
wohs woh kol вопить, кричать от боли.
*w ar показывать; ппф. wayir, ж. wayra; импф. muwtir, miwur, ж. mit- 

'wur, midwur; имп. wur, wur; wara ilah он показал ее ему; mav 
wartu «w aritu ) она не показала его; uccu muwuru он лицо свое 
показывает, он показывается; ma^nikdir ileyk tanwuru мы не смо
жем показать его тебе; wur ruhak покажись! объявись! hawllk 
wuru Нау двор твой покажи мне! suglak wuru покажи работу твою! 
ilay wurlya покажи (ж.) мне ее! hintu Hay darb wuruni укажите 
мне, как поступить!

woy-woy ей, ой! ай, ай! (крик от боли).
*wey, wiy с; Еыражает также русский творительный падеж; с мест, 

суфф..: 3 м. wiyah, wih, 3 ж. weyha, wiyha, weha, wiha; 2 м. weyk, 
wiyk, wek, wlk, 2 ж. weyki, wiyki, weki, wiki; 1 л. wiay, wly; мн. 
3 м. weyhum, wiyhum, wehum, wihum, 3 ж. weyhen, weyhin, wiyhin, 
wehen, wehin, wihin; 2 m . weykum, wiykum, wekum, wlkum, 2 ж. weykin, 
wiykin, wekin, wikin; 1 л. w6yna, wiyna, wena, wina; wey^ba'azga- 
dena мы Еместе шли; amir sayyodlya tala' wey^nasu эмир на охоту 
отправился Еместе со своими слугами; wey^hagara fi^kalbu zarab 
он камнем его в сердце ударил; wey^fad^ldu одной рукой своей; 
wey^ruhu kol он сам себе сказал; wey^rtahum masliha sawu они 
между собой совет держали; wey^ba'azum ithaddasu они между 
собой разговаривали; иногда слышно: we, we, wi, wi. — В говоре 
арабов кишлака Араб-хана Вабкентского района ,,wey“ соответ
ствует „уа“.

меду а  надлежащий рост (у деревьев); garaba fi^woya ki w Iehket когда 
дерево достигнет надлежащего роста ( =  garaba kabira ki w soret 
когда дерево большим станет).

Y

y u < u :  i  ̂уйтти <  i w йшти, i ^yuhatak <[ i w ijhtak.
ya <C as anayul" <[ ana11"1, bintayam bintalim.
yi <d is bintu51" <  bintu111.
ay <[ ais hay <. hai <1 hadi, yaylay <[ ya w ilay.



уб о!
уб или, либо; у о .. .уо .. .  или.. .или. . . ;  уэ filsi intu, уэ bintak [Inta, уб 

fi^dini udhul либо деньги мои отдай, либо дочь свою отдай, либо 
веру мою прими! 

уа см. hi, Ыуа.
+ уа с; выражает также русский творительный падеж; ya^heyt saddaha 

он веревкой связал ее; уа^шй migsilunu они водой моют его; il^ 
bint уа ilhaf laffaha он девицу в одеяло завернул; yaylay mit'ara- 
кйп они со мной сражаться будут; уа ilay sir со мной и ди! yay
lay it'arak он со мной сражался; уа ileyk mat'arak я с тобой сра
жаться буду; ana yak mat'arak то же; yaki с тобой (ж.); yah 
с ним; уа ilina sir с нами иди! yahum с ними; yahen, yahin с ними 
(ж.); *уа 'aguza kol он старухе сказал, 

yabis ж. yabsa сухой; пустой, безрезультатный; kul ^yum ter beyt kun w 
newudd, hal^yum yabis tilina каждый день мы дичь домой возили,, 
сегодня мы с пустыми руками; hal^yum idna yabsa soret сегодня 
мы с пустыми руками; fi w hoyt ifrik rahak, yabis la^titla' о стенку 
потрись, без всего не уходи!

П yabbas сушить, высушивать; ппф. yibbis, ж. yibsa; импф. miyibbis, 
ж. mityibbis, midyibbis.

V ityabbas, idyabbas высыхать, стать сухим; засыхать, отсыхать; 
ппф. mityibbis, midyibbis, mityabbis, midyabbis; импф. mityabbas, mid- 
yabbas, ж. mityabbas, midyabbas; huzidyabbas водоем высох; garaba 
idyabbaset дерево высохло; iguru ityabbasin ноги у него отсохли» 

yobon мн. yobonat степь; поле; hunta ki^inhasadet sugul yobon mehaff 
mitli когда пшеница сжата, полевая работа облегчается; nuri yo
bon kum^mawudd навоз на поле возил я. 

yobol дикий; adami yoboi дикарь. — Также: yoboyl.
yoboiya мн. yoboiyat, yoboyyat то же, ж.; 'anzetin yoboiya ди

кая коза; 'anzeten111 yoboiyat две диких козы, 
yatog'a стойбище стада (= r o d lD naymiyan место лежания), 
yah лед; yah inhalla лед вскрылся; kalbi yah taysor чтобы сердце мое 

остыло, чтобы я успокоился; hallb yah misor молоко остывает, 
yurt место обитания, обиталище, жилье.
yuzbosl сотник (= k ab ir  'al^sad sarboz командир сотни сарбазов), 
yazna мн. yaznagin муж сестры, зять; i wyaznitki kuli мужу твоей сестры 

скажи! yaznita муж ее сестры; yazniti муж моей сестры, 
yos мн. yosin молодой; adami11 yos isim m awyda' человек молодой 

имени (новорожденному ребенку) не дает; yos tatmut чтоб тебе 
молодым умереть!

yager рана на спине животного; ihmor zohru yager sor спина осла ра
нами покрылась.

yakala: yakala sawa идти по берегу; bahar yakala sawa он берегом реки 
шел ( =  lab bahar gadak). 

yakborankiya сразу, разом.



yalm ogiz ' чудовище, пожирающее все, что ему попадается (в фольк
лоре).— Говорят также: yalmoguz.

yamm мн. yammat сторона, бок, край, берег; направление; дв. yarnmin; 
yammen; 'ayyan^ki carbog orba' yammatu hayt он посмотрел: сад 
с четырех стсрон (т. е. со всех сторон) обнесен стеной; hams 
baharat soren, 'al^hams yammat gadin пять рек образовались, они 
в пяти направлениях потекли; fi^yammin bahar gayin они к обоим 
берегам реки пришли; batnu 'al^yammin gadak брюхо его раздуло; 
'al^kul^yam harabu они во вез стэрэны р1з5зж1лтсь; ana ogdi 
fad w yam пойду я куда-нибудь; fad w yam ib'ir hemil, fad  ̂yammu 
marati с одной стороны у верблюда груз, с другой стороны у него 
жена моя; fad w yam mizan одна сторона весов; min w fat  ̂yammu 
mukuss mibl' с одного края его он отрезает, продает; 'aser kadam 
kul w yammu каждая сторона его равна десяти шагам; fad w yam гб- 
her чужой край; 'al^kul^yam adami ba'as он во все стороны лю
дей послал; hal w yam, hamal yam см. s. v . hal; godiyam cm . s . v . 
godi; goyyam cm . s . v . goy.

yam ar приказывать, поручать, задавать, возлагать, заказывать; ппф. 
yamir, yemer, ж. yamra; импф. miyamir, miyamer, ж. mityamir, mit- 
yemer; кмп. yamir, yemer, ж. yamri; kasir sugul yamarni он 
м есто  работы на меня е с з л с ж и л ; estin iyamer hamduk nisah все^ 
что он грккажет, мы сделаем это; sugul ma^yamrinnu он работы 
ему не поручал; ana brtihi il^adamln sugul mayamirum я людям 
работу задаю; illna is sugul mityamirna какое дело ты нам пору
чишь?— Ср. в языке арабов Неджда: wamar; в языке феллахов 

Сирии: amar.
yamm праЕы й; kiftin « k i t f m) yam in  п р ав о е  п л еч о .
yan g a  мн. yargat жена брата, невестка; с мест, суфф.: 3 м. yangtu; 

2 м. yangtak.
yaw son полынь.
yum мн. yiirat день; yumin, yumcn д е э  д н я ; yumin ежедневно; arba* 

yumat 'abren hilaf четыре дня спустя; orba' 'asrat yumat сорок 
дней; sitt yumat 'ers anta шесть дней он пир давал; 'aser yumat 
десять дней; sales yumat masa три дня он шел; hatib yumen go'on 
fca'ed мулла ДЕа дня голодным сидел; yumin hilaf два дня спустя; 
fad zagir yumin migi один юноша ежедневно приходит; yumin fat 
karra la^asufen, mamut если я каждый день раз не увижу их, 
я умру; yiirin fed Leza kunwicblz « i t b i z )  ежедневно она яйцо 
приносила; kull yumin ежедневно (редкая форма); yumln migi завтра, 
на следующий день, в следующий день; yumin 'aber вчера; fad  ̂yum, 
fad yum, fat yiim однажды, в один из дней; fad w yum ihlaf день 
спустя; fat yiim 'agiiza tala'et однажды старуха вышла; fi^nuss 
yum в полдень; kul w yum, kull yum ежедневно, каждый день; halw 
yum, hamal w yum cm . s. v . hal; hamu yum, hamu^yum тот день; 
yum to yum, yum to w yum с каждым днем, день ото дня; hilafani



yum послезавтра; min^miyana fat yum 'abar с того времени день 
прошел; yum amir kimil дни эмира пришли к концу; kasir yum 
masa много дней он шел; akun leyl miksar, yiim mitwal теперь ночь 
короткой становится, день удлиняется; arba' 'aserat yum сорок 
дней (см. выше: orba' 'asrat yumat); fi w rasu yum w aka'над ним беда 
стряслась, он в белу попал; yiimu aswad sawah он вЕерг его в беду,, 
он сделал его несчастным, он погубил его (собственно: он сделал 
день его черным); fi^rasi yumin aswad waka': kasal surt, adami man 
tay'ayyin 'alay черный день для меня настал: я заболел, никого 
нет, чтобы ухаживать за мной; ana bruhi yum ruhi ma'ebru или 
ana bruhi yum ruhi masufu я сам себя прокармливаю, я сам добы
ваю средства к существованию (см. узб. кип киггпск, кип kecir- 
mok); yumi ma^ye bir я не имею на жизнь; yum gim'a пятница; 
yum sanbi суббота; yum makauwar базарный день; yum gizduwon 
день Гиждувана — так называли арабы кишлака Джбгари субботу, 
так как по субботам в Гиждуване бывали базары; yum wobkant 
день Вабкента — так называли арабы кишлака Джбгари воскрес
ный день, так как по воскресеньям в Вабкенте бывали базары; 
giddam yumi markon me'bir, kolhoz soyrahani hilaf awholi « ah- 
woli) yum to^yQm zin misor прежде я не имел чем жить; после 
того как я вступил в колхоз, положение мое с каждым днем все 
лучше становится. — Иногда говорят: yom, fad^yom, kulwyom 
и т. д.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

дв.

ед.
ж.
звукоподр. 
и. д. 
и. ед. 
имп. 
импф. 
и. сб.
л.
ласк.
м. 
мн.
мест. суфф.
перф.
ппф.
прич. страд.
противопол.
религ.
см.
соб.
ср.
тадж.
уменьш.
узб.
этногр.
st. constr.

— двойственное число.
— единственное число.
— женский род.
— звукоподражание.
— имя действия (отглагольное имя, masdar)..
— имя единичности.
— императив.
— имперфект.
— имя собственное.
— лицо.
— имя ласкательное.
— мужской род.
— множественное число.
— местоименный суффикс.
— перфект.
— причастный перфект.
— причастие страдательного залога.
— противоположный.
— из области религии.
— смотреть.
— имя собирательное.
— сравнить.
— таджикский.
— имя уменьшительное.
— узбекский.
— из этнографических записей.
— status constructus.
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51
53
57
70
70
71
73
75
78
79
80
80
81
86
86
99

106
107
107
108
109
114
114
116
118
121
121
122
126
130
136
136
138
148
151
160
162
163
166
213

С т р о к а Н ап еч атан о Д олж но б ы т ь

8 снизу его ее
20 „ missor missor
1 сверху dthal dahal
8 снизу musidda'1 misiddah

21 hurufa hurufa
6 mitgu'Qn migu'On
7 „ cangca cangca
2 „ hawali hawali

16 „ hams hams
6 сверху hawola hawola

18 „ hudolya hudoiya
9 „ II hassar II hassar

12 снизу mehullus, mehullus,
16 сверху yihtalat yihtalat
9 снизу la^thoffn lawthoffn

20 „ muhtunuk; muhtunuk;
14 „ helat, lelat,
12 „ diggis; di'ggis;
20 сверху kayin 1 ayin,
17 rr izhakuh mizhakun
2 „ eyn zeyn

10 снизу hudza hubza
22 „ blst bi'st
17 сверху sorkinakaha sorkinakaha
13 снизу sakkinti sakkinti
7 minsuwka, minsuwka,

17 „ soyik soyin
23 „ nobud nobud
15 сверху hay hay

1 if fi
з libdati libdatu
6 снизу inkal„bet innalabet

11 сверху sabi sabi
17 снизу matbuh, matbuh,
14 сверху it'addal V it'addal
1 снизу 'aserat 'aserat
8 „ VIII in'araf VII in’araf

14 сверху hilaf hilaf
19 „ mu'ulkun, mu'ul^Un
14 снизу woKe wo?e‘
7 „ goder; goder;

20 сверху супа плова
13 „ + itKarrat + V it»:arrat
18 снизу + mitahan, + mitahan,
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